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УДК            

Zhao Shen, Salavat Shabiev

AN EMPIRICAL STUDY OF THE TOURISM 
LANDSCAPE ARCHITECTURE ON PEACH BLOSSOM 

ISLAND
Peach Blossom Island is located in the southeast of the Zhoushan Archipelago, 

Zhejiang Province. Towns are built all over the island. As for the island’s formation, 
the southern part is made of moytie and granite porphyry, the middle part is tuff, and 
the northern part is marine depositional plain. The main terrain is characterized by 
high hills and low mountains. The major peak, Anqi Peak, is at an altitude of 539.7 
meters, which is regarded as the highest peak on the Zhoushan Archipelago. The 
landscape architecture on Peach Blossom Island, which is honoured as “sea mountain”, 
is manifested in military sites, historic monuments, inscriptions on precipices, temples, 
associated myths and legends, as well as the natural scenery such as sea, sand, stone, 
rock, reefs, caves, flowers, woods, and islands. Development, utilization, and design of 
natural tourism resources fully integrate the natural ecological landscape and artificial 
landscape system. Ecological designing ideas, applied to the landscape element systems, 
create beauty in order that people live in harmony with nature, highlight the beauty 
of integration between nature and ecology, and build up the healthy and comfortable 
tourism landscapes on Peach Blossom Island. This paper discusses the current state of 
tourism on Peach Blossom Island in view of its landscape architecture arts. Furthermore, 
this paper suggests that landscape architecture combined with the architectural styles 
succeeds in inheriting natural tourism resources, customs, and cultures. Architects apply 
the knowledge of city planning, landscape architecture, and ecology, and make good use 
of natural resources and the regional culture, thus highlighting integrality, regionality, 
enjoyment, and artistry of landscape architecture, demonstrating the landscape beauty 
of nature and ecology, the intangible beauty of art and culture, and the lasting beauty of 
science and technology.

Keywords: landscape architecture; art and design; tourism on Peach Blossom Island.

1. Current State of Tourism on Peach 
Blossom Island 

The scenic spot Peach Blossom Island is 
located in Putuo District, Zhoushan City, 
Zhejiang Province. It covers an area of 30.70 
square kilometres which is 74% of the whole 
island. Peach Blossom Island (Fig. 1 and 

Fig. 2) is the seventh island of the Zhoushan 
archipelago. Peach Blossom Island is in the 
northern subtropical marine monsoon climate 
zone, which is characterized by the moderate 
temperature and adequate sunlight. It is a wet 
and cool place that is suitable for the growth of 
all kinds of plants and animals. The vegetation 

2.The Stone Tablet on Peach of Peach Blossom                                 
Island Blossom Island

1. Current State of Tourism on Peach 
Blossom Island
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coverage reaches 75% and there are 8 vegetation 
types, 12 plant formations, 78families, and 556 
species. Therefore, Peach Blossom Island enjoys 
the fame of “island arboretum”.

Figure 1.The Sketch Map                  Figure 
On March 15th, 1993, Peach Blossom Island was 
declared the the 3rd batch provincial scenic spot 
by the People’s Government of Zhejiang Province. 
In August, 1993, the Management Office of the 
Peach Blossom Island scenic spot was set up. In 
2001, the TV series of The Legend of the Condor 
Heroes was filmed on Peach Blossom Island. 
Since 2002, the CCTV series such as The Demi-
Gods and Semi-Devils, The Condor Heroes, The 
Duke of Mount Deer, The Heaven Sword and 
Dragon Saberhave have also been filmed there. 
All the famous shootings make this island gain 
more popularity, which leaves the impression of 
martial arts and love (Fig.3,4).

In 2006, the scenic spot Peach Blossom Island 
received 603.5 thousand tourists and 0.15 billion 
yuan of tourism revenue. In 2008, it received 
901.5 thousand tourists and 10.2 billion yuan 
of tourism revenue with a breakthrough of 10 
billion yuan. In 2011, there were 1536 thousand 
tourists and 23.5 billion tourism revenue with 
a breakthrough of 20 billion yuan. In 2013, the 
number of tourists and the tourism revenue 
reached 1882 thousand and 30 billion yuan 
respectively, with a breakthrough of 30 billion 
yuan. In 2015, tourist reception and tourism 
revenue markedly increased and gained 2295 
thousand and 55.2 billion yuan respectively. 
In 2016, the island welcomed 2539 thousand 

tourists and obtained tourism revenue of 66.2 
billion. The annual statistics demonstrate the 

dramatic growth in the tourist reception and 
tourism revenue, which are clearly shown in the 
following table and figure. (Table, Fig. 5,6).

2. Arts of Tourism Landscape Architecture 
Representing Natural Resources

The design of Peach Blossom Island’s 
landscape architecture is based on the principles 
of protecting the natural ecological system, 
making full use of the natural landscape, and 
protecting the natural resources. There is a 
variety of architecture types, which achieve the 
harmonious beauty of nature and ecology, aim 
to fully utilize natural resources and pursue the 
landscape designing ideas in order that people 
live in harmony with the nature. 

the island’s tourism landscape architecture 
comprises 6 famous scenic zones, 12 landscapes, 
and more than 60 main landscape architectural 
structures. The six famous scenic zones are Peach 

Blossom Valley Scenic Zone, Tower Bay Scenic 
Zone, Anqi Peak Scenic Zone, Big Buddha Scenic 
Zone, Bogu Island Scenic Zone (Fig.7), and Peach 
Blossom Port Scenic Zone. The twelve landscapes 
include Sunrise on Golden Sand, Golden Dragon 
Thomsonae, Sunset on the Big Buddha, Anqi 
Cloud, Bells on the High Mountain, Buddhism 
Pilgrimage, Peach Blossom on the Hillstone, 
Mystery of Odd Caves, Majestic Appearance of  
Peach Ports, Tides to the Beach, Dense Woods, 
and Dragon Lake. In addition, such architectural 
structures as Finger Peek, Xianren Bridge (Fig.8), 
Shy Guanyin Statue (Guanyin: the merciful Deity 
in the Buddhism) are the specimens of landscape 
architecture.

Development, utilization, and design of 
natural tourism resources fully integrate the 

Figure 3, 4. The Shooting Sites of Films and TV Series

Table. Tourist Reception and Tourism Revenue of Peach Blossom Island 
from 2006 to 2016
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natural ecological landscape and artificial 
landscape system. Ecological designing ideas, 
applied to the landscape element systems, create 
beauty in order that people live in harmony 
with nature, highlight the beauty of integration 
between nature and ecology, and build up the 
healthy and comfortable tourism landscapes on 
Peach Blossom Island.

3. Arts of Tourism Landscape Architecture 
Mirroring the Mythological Legends

Peach Blossom Island was known as “Baiyun 
Mountain” in the ancient times. It is said that 
in the time of the Qin Dynasty, a man named 
Anqisheng escaped to Peach Blossom Island due 
to his disobedience to the Emperor’s imperial 
edicts and became a hermit there, practicing 
Taoism. One day, he was drunken and splashed 
ink to the stones. The ink accidentally splashed 
in a peach blossom shape, so the stones were 
named “Peach Blossom Stone” (Fig.9), the 
mountains - “Peach Blossom Mountains”, and 
the island - “Peach Blossom Island”. There are 
more than 50 legendary stories connected with 
over 60 landscapes, among which Anqisheng 
Splashed Ink into Peach Blossom Shape, The 
Burning of the Baique Temple, The Story of a 
Dragon Girl on Peach Blossom Island are the 
essential legends. For instance, on the top of 
Duizhi Mountain, there are bizarre rocks shaped 

like “big Buddha head”. A cluster of rocks is like a 
huge statue standing in the clouds. The landscape 
is very spectacular. In particular, a huge stone on 
the mountain top looks like the head of Buddha. 
No matter, from which point the stone is viewed, 
far or near, it always presents the same profile 
(Fig.10). According to the legend, there was 
a celestial being descending to the world for 

inspection. When he was passing by the East Sea, 
he was attracted by the amazing scenery of Peach 
Blossom Island and unwillingly returned to the 
Heaven, so he chose to become a stone, living 
there forever. Sea Turtle Inspecting the Coast is 
another legend. A reef of six meter length was 
created by the nature. It is said that a dragon 
girl left the golden pagoda in Peach Blossom 
Mountain to prevent the East Sea billow from 

In 2006, the scenic spot Peach Blossom Island received 603.5 thousand tourists 

and 0.15 billion yuan of tourism revenue. In 2008, it received 901.5 thousand tourists 

and 10.2 billion yuan of tourism revenue with a breakthrough of 10 billion yuan. In 

2011, there were 1536 thousand tourists and 23.5 billion tourism revenue with a 

breakthrough of 20 billion yuan. In 2013, the number of tourists and the tourism 

revenue reached 1882 thousand and 30 billion yuan respectively, with a breakthrough 

of 30 billion yuan. In 2015, tourist reception and tourism revenue markedly increased 

and gained 2295 thousand and 55.2 billion yuan respectively. In 2016, the island 

welcomed 2539 thousand tourists and obtained tourism revenue of 66.2 billion. The 

annual statistics demonstrate the dramatic growth in the tourist reception and tourism 

revenue, which are clearly shown in the following table and figure. (Table, Fig. 5,6). 

Table. Tourist Reception and Tourism Revenue of Peach Blossom Island from 2006 
to 2016 
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2. Arts of Tourism Landscape Architecture Representing Natural Resources 

The design of Peach Blossom Island’s landscape architecture is based on the 

principles of protecting the natural ecological system, making full use of the natural 

landscape, and protecting the natural resources. There is a variety of architecture 

types, which achieve the harmonious beauty of nature and ecology, aim to fully 

utilize natural resources and pursue the landscape designing ideas in order that people 

live in harmony with the nature.  

the island’s tourism landscape architecture comprises 6 famous scenic zones, 12 

landscapes, and more than 60 main landscape architectural structures. The six famous 

scenic zones are Peach Blossom Valley Scenic Zone, Tower Bay Scenic Zone, Anqi 

Peak Scenic Zone, Big Buddha Scenic Zone, Bogu Island Scenic Zone (Fig.7), and 

Peach Blossom Port Scenic Zone. The twelve landscapes include Sunrise on Golden 

Sand, Golden Dragon Thomsonae, Sunset on the Big Buddha, Anqi Cloud, Bells on 

the High Mountain, Buddhism Pilgrimage, Peach Blossom on the Hillstone, Mystery 

of Odd Caves, Majestic Appearance of  Peach Ports, Tides to the Beach, Dense 

Woods, and Dragon Lake. In addition, such architectural structures as Finger Peek, 

Xianren Bridge (Fig.8), Shy Guanyin Statue (Guanyin: the merciful Deity in the 

Buddhism) are the specimens of landscape architecture. 

Development, utilization, and design of natural tourism resources fully integrate 

the natural ecological landscape and artificial landscape system. Ecological designing 

ideas, applied to the landscape element systems, create beauty in order that people 

live in harmony with nature, highlight the beauty of integration between nature and 
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Figure 7. Bogu Island Figure 8. Xianren Bridge

Figure 9. Peach Blossom Stone
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hurting the masses of Peach Blossom Island. This 
event irritated the Dragon King of the East Sea, so 
he punished the dragon girl. The dragon girl had 
to make pearls in the cave under the supervision 
of the Turtle God. To get rid of tiredness, the 
Turtle God made a reef with its magic. These 
legends not only enrich the meaning of the 
tourism landscapes on Peach Blossom Island, 
but also add some mysterious colours to Peach 
Blossom Island, attracting millions of visitors 
from all over the world.

4. Successful Arts of the Tourism Landscape 
Architecture on Peach Blossom Island

Big Buddha Rock landscape (Fig. 11). Big 
Buddha Rock landscape is the landmark of 
fishermen on Peach Blossom Island. Big Buddha 
Rock crowns the top of Sanhua Peak. It is 72 
meters high with its top covering an area of over 
100 square kilometres and the bottom covering 
268 meters. It covers an area of 6239 square 
kilometres at an altitude of 287 meters. The 
peculiarity is that the landscape is as big as what 
it actually is, whether it is viewed from a distance 
or closely. It becomes especially striking when 
reflected under the sunlight. When climbing to 
the top of Big Buddha Rock and watching the 
splendid landscapes of the Zhoushan archipelago 
from afar, visitors will fully enjoy the idyllic and 
poetic scenery. In golden autumn and at sunset, 
if visitors look at Big Buddha Rock from a long 
distance, they will see Buddha lying on the top 
and looking up at the sky. The huge stone is 
his hair, the hillside is the head, the peak is the 
breast, and the hillock is the abdomen, which 
make up the image of Buddha in a clear profile 
shining with the sunset glow. That is the amazing 
scenery created by the nature. There are winding 
rocky tourist trails to Big Buddha Rock. Visitors 
may also prefer to go through the cave with the 
help of the vines.  There are resting places for 
them when arriving at the mountain top. Steep 
mountains, busy fishing ports, atolls scattered all 
over the boundless sea can be overlooked from 
the top, while the remote mainland seems to be 
within reach. Qingyin Cave is the natural cave 
in the middle of Big Buddha Rock. The cave 

covers an area of 16 square meters. On its right 
side, there is a crack of 20 meters long and 12 
centimetres wide, which is known as “A Line to 
the Sky” (Fig.12). On the left side, there is a small 
hole through the bottom of the rock, which is 
unfathomable.  

Figure 12. “A Line to the Sky” landscape

These natural landscapes are elaborately 
designed by the national artists. Under Big 
Buddha Rock, China’s first coastal movie and 
television town is built up beside Sanhua Lake 
(Fig. 13). The design of all the architectural 
structures in the town is based on the descriptions 
in The Legend of the Condor Heroes written by 
the novelist Mr. Louis Cha. Architectural works, 
such as Linan Street, Pharmacist Huang’s Village 
(Fig. 14), and Guiyun Village, are located among 
the woods, creating an air of primitive simplicity 
and mystery. This landscape has become the 
historical origin of Peach Blossom Island and the 
origin of Taoism culture and martial art culture. 
It is also the main place where Pharmacist Huang 
(the protagonist in The Legend of the Condor 
Heroes who is the owner of Peach Blossom 
Island) lives and works. The Qingyin Cave 
which is in the middle of Big Buddha Rock, is 

 Figure 10. Big Buddha Rock

   

Figure 11. Big Buddha Rock   

Figure 13. Movie and Television 
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Anqisheng’s first living place when he escaped 
to Peach Blossom Island in the time of the Qin 
Dynasty. Mr. Louis Cha has made a detailed 
description of such landscapes in the novel, The 
Legend of the Condor Heroes.

Figure14. Pharmacist Huang’s Village
Town; Picture.

Anqi Peak landscape. The Anqi Peak 
landscape is the transfer stop of three tour lines 
on Peach Blossom Island. This landscape is 
renowned for its green mountains, clear water, 
grotesque stones, bizarre peaks, and a pleasant 
climate. Looking up at the peak summit from the 
peak’s foot, visitors can see the peak shrouded in 
thick clouds and enveloped by dense fog, which 
is known as “smoking summit”. Steep peaks 
overlap one by one and stretch. A cool breeze 
blows gently over the summit. The mountain 
ranges are mist-shrouded, just like in a fairyland. 
The creation of the tourism zone is based on the 
primitive natural ecological resources and implies 
the folk culture, Taoism culture, and Buddhism 
culture. It is a scenic spot for entertainment and 
sightseeing. The Tower of Sea (Fig. 15), Dragon 
Girl’s Boudoir (Fig. 16), Dragon King’s Palace, 
Nantian Gate, Anqi’s Residence are the main 
attractions. Since ancient times, many poets 
have made famous quotations in Anqi Cave and 
Guanyin Mountain. Anqisheng in the time of the 
Qin Dynasty secluded from the outside world 
and lived there for a long time. He practiced 
Taoism until his hair went grey and left precious 
cultural legacy for later generations. According 
to the legends, Anqi Peak was named so for the 
reason that Anqisheng practiced Taoism in the 
cave at the south foot of the peak. On the west 
side of Anqi Peak, a limpid brook  known as 
“Dragon Girl’s Brook” stretches. It is famous 
for the story that the Dragon Girl once took a 
bath here. Upstream lies a huge stone on which 
Emperor Kangxi in the Qing Dynasty made 
valuable inscriptions. There is an old well beside 
the cave, known as “Holy Water”.

Peach Blossom Valley landscape. The Peach 
Blossom Valley landscape, located in the east 
coastline of Peach Blossom Island, is the scenic 

area that boasts of the most beautiful natural 
ecological scenery. Bizarre rocks and odd stones 
spread all over the island, such as Sea Turtle 
Inspecting the Coast, Dragon Pearl of East Sea 
(Fig. 17), and Finger Peak. All the landscapes are 
quite vivid. Visitors can have a panoramic view 
of the sea and enjoy the sunrise scenery in the 
morning. Shy Guanyin Statue (Fig. 18) (Guanyin: 
the merciful Deity in the Buddhism): It is located 
in the sea groove of Tower Bay’s south side and is 
created by the marine abrasion. The Shy Guanyin 
Statue is naked in the upper body, wears a long 
dress and puts palms together devoutly with a 
cloak on her head. Her profile is clear and vivid, 
carrying an air of shyness. Therefore, this statue 
is known as Shy Guanyin Statue, which is within 
sight but beyond reach. Pearl-making Cave: to 
the northwest of Shy Guanyin Statue pile huge 
stones with a crack. Visitors can see a lot of oval 
pebbles piling up if they look into the crack. 
In the middle of the cave exists a deep pool, 
which is like an angular stone mortar. Stones are 
repeatedly polished in the stone mortar by the 
rolling waves year after year and thus become 
colourful round stones of different sizes. These 
stones look like pearls, so people called this stone 
crack “Pearl-making Cave”. The Peach Blossom 
Village is also built here.

Figure 15. The Tower of Sea

Figure 16. Dragon Girl’s Boudoir

 Figure 17. Dragon Pearl of the East Sea
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The elements of tourism landscape 
architecture on Peach Blossom Island succeed 
in inheriting the natural tourism resources, 
customs, and cultures. The architects apply 
the knowledge of city planning, landscape 

architecture, and ecology, and make good use 
of the natural resources and regional culture, 
thus highlighting the landscape architecture’s 
integrality, regionality, enjoyment, and artistry, 
demonstrating the landscape beauty of nature 
and ecology, intangible beauty of art and culture, 
and timeless beauty of science and technology. 
The development of tourism calls for the return of 
nature and culture. The successful development 
of tourism resources on Peach Blossom Island 
depends on the design of the culture and art. The 
success of landscape architecture plays a decisive 
role in the tourism products, in the attraction of 
visitors, and in the future of tourism on Peach 
Blossom Island.

Figure 18. Shy Guanyin Statue
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УДК 72:659.152              

 Хорохова Е. В.       

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВОК НА ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В статье  рассматривается проблема проведения выставок на открытых 
территориях. Актуальность проблемы заключается, в том,  что проведение 
выставок на сегодняшний день, становится всё более популярно, как для пока-
за достижений науки и техники, так и для продвижения фирм и их товаров, 
а также для развития архитектуры и градостроительства. В связи с этим 
растёт потребность в выставочных площадях, выставки подчас проходят в 
неспециализированных зданиях, выставки могут вынести за пределы  зданий в 
связи с нехваткой внутреннего пространства. На сегодняшний день и специали-
зированные выставочные комплексы не всегда могут полностью расположить 
выставку в здании, в связи, с чем также идёт, вынос выставки на открытую 
территорию. Отсюда появляется необходимость наличия открытых терри-
торий под выставки.

При проведении выставок на открытых пространствах, необходим учёт 
региональных аспектов. Это связано с имеющимися  отличительными особен-
ностями проектирования в северных, южных и умеренных климатических рай-
онах. В статье рассмотрен региональный аспект организации выставочного 
комплекса  на примере города Челябинска. Выявлены климатические факторы, 
влияющие на формирование выставок на открытых территориях.   В 
связи с климатическими факторами, выявлен ряд недостатков при   проведении 
выставок на улице, предложены возможные пути их решения.

Для дальнейшего изучения проблемы, было проведено исследование современ-
ных российских и зарубежных выставочных комплексов, в которых выставки 
проходят не только в здании комплекса, но и за её приделами. В связи с этим, 
был выявлен ряд внутренних проблем, поэтому в статье предлагаются воз-
можные варианты их решения  путём организации выставок на отрытых про-
странствах. 

Несмотря на то, что выставки на открытых пространствах проводят, не 
так часто, и данное направление является на сегодняшний день развивающим-
ся, в скором времени  эти мероприятия станут ещё более востребованными, 
в связи, с чем появляется необходимость разработки концепции  организации 
выставочных мероприятий на открытых пространствах.  

Необходимо дальнейшее изучение проблемы организации выставок на откры-
тых пространствах, не только для выявления и устранения существующих 
проблем, но и для создания комфортной среды пребывания посетителей и орга-
низаторов выставки на открытой территории.

Ключевые слова: выставочный комплекс, открытое пространство, регио-
нальный аспект, выставки, Южный Урал.
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На сегодняшний день выставки, являются 
инструментом продвижения, как  отдельных 
фирм производителей различного рода то-
варов, так и средством для показа новейших 
достижений науки и техники [8].  В связи с 
этим растёт спрос на проведение выставок и 
тем самым становится необходимым проек-
тирование выставочных площадей. В одной 
из статей автором было проведён анализ мест 
проведения выставок, и, о том, что выставки 
подчас проходят в не приспособленных для 
этого зданиях [9]. Более того выставки часто 
располагаются на прилегающих территори-
ях этих зданий, подчас на лестницах этих 
зданий.  Отсюда можно выделить проблему, 
о нехватке наличия выставочно-простран-
ственной среды.  В данной статье, рассма-
тривается проблема проведения выставок на 

прилегающих территориях к выставочным 
комплексам. 

Изначально при проектировании выста-
вочных комплексов следует уделять внима-
ние учёту проектирования прилегающей 
территории к комплексу. При проектирова-
нии данной территории, необходимо очень 
серьёзно относится к проектированию гене-
рального плана территории комплекса, к его 
зонированию. Именно при неправильном 
планировании генерального плана могут воз-
никнуть различного рода проблемы. На при-
легающей территории необходимо уделить 
место под проведение выставок вне комплек-
са. В связи с этим необходимым становится 
исследование региональных особенностей 
местности проектирования. Предполагаемое 
место проведения региональных исследова-

Khorokhova E.V.

REGIONAL ASPECTS OF THE EXHIBITION                     
OF EXHIBITIONS IN OPEN TERRITORIES   

The article deals with the problem of holding exhibitions in open territories. The 
urgency of the problem lies in the fact that the holding of exhibitions for today is becoming 
more popular, both for demonstrating the achievements of science and technology, and 
for promoting firms and their products, as well as for the development of architecture 
and urban development. In connection with this, there is a growing need for exhibition 
space, exhibitions sometimes take place in non-specialized buildings, exhibitions can 
be carried outside the buildings due to a lack of internal space. To date, specialized 
exhibition complexes are not always able to fully arrange the exhibition in the building, 
in connection with what also goes, taking the exhibition to the open territory. Hence the 
need for open areas for exhibitions.

When holding exhibitions in open spaces, it is necessary to take into account regional 
aspects. This is due to the existing design features in the northern, southern and temperate 
climatic regions. The article considers the regional aspect of the organization of the 
exhibition complex on the example of the city of Chelyabinsk. Climatic factors influencing 
the formation of exhibitions in open territories are revealed. In connection with climatic 
factors, a number of shortcomings were revealed at exhibitions on the street, the possible 
ways of their solution were suggested.

To further study the problem, a study was carried out of modern Russian and foreign 
exhibition complexes, in which the exhibitions take place not only in the building of 
the complex, but also behind its chapels. In this regard, a number of internal problems 
have been identified, therefore, the article suggests possible options for their solution by 
organizing exhibitions on open spaces.

Despite the fact that exhibitions are held in open spaces not so often, and this direction 
is currently developing, these events will soon become even more in demand, in connection 
with which there is a need to develop a concept for organizing exhibition events in open 
spaces.

It is necessary to further study the problem of organizing exhibitions in open spaces, 
not only to identify and eliminate existing problems, but also to create a comfortable 
environment for visitors and organizers of the exhibition on the open territory.

Keywords: exhibition complex, open space, regional aspect, exhibitions, South Ural.
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ний Южный Урал, а именно столица  Южно-
го Урала город Челябинск. 

В связи с тем, что предполагаемое место про-
ектирования зачастую находится за пределами 
здания, необходимо ознакомиться со специфи-
кой  регионального проектирования. Как при-
нято считать регионализм, является дочерней 
ветвью органической архитектуры периода 
60-х годов двадцатого столетия. Некоторые из 
теоретиков архитектуры выделяли понятия 
критического регионализма, такие как А.Тцо-
нис, К.Фремптон, и понятие нового региона-
лизма выделил З.Гидион. А также были пред-
ложены понятия вернакулярной архитектуры 
и постмодернизм, предложенные Ч.Дженкс, 
Р.Вентури. Авторами регионализм понимается, 
как комплексный подход в архитектурном про-
ектировании, который определяется с учётом 
местных особенностей, культурного наследия  
и географии местности, которые должны опре-
делить дальнейшую специфику проектирова-
ния архитектурного объекта [4].  

Учёт регионального аспекта при проек-
тировании включает в себя исследования 
климата местности. Челябинская область об-
ладает умеренно- континентальным клима-
том, с продолжительным периодом холодной 
зимы, с достаточно коротким тёплым летом 
и не продолжительными временами года, та-
кими как весна и осень. Наибольшую роль 
на климат Челябинской области, оказывают 
воздушные массы, которые формируются 
над азиатским материком,  сильно нагреты 
в летний период и достаточно охлаждены 
зимой. Также существенную роль на климат 
оказывают увлажнённые атлантические мас-
сы, которые приносят основную долю осад-
ков и смягчают колебание температур [3].  

Из выше изложенного, можно сделать 
вывод, о том, что при проектировании вы-
ставочно-архитектурной пространственной 
среды в городе Челябинске необходимо, уде-
лить внимание особенностям климата. При 
проектировании, нужно обратить внимание 
на следующие  факторы, такие как: 

– наличие осадков (снега, дождя, града), 
осадки могут быть в разные времена года;

– наличие ветров;
– наличие умеренной инсоляции;
– наличие шума в городе от машин;
– наличие загрязнений в воздухе (в связи 

с тем, что в городе имеются промышленные 
предприятия);

Вынос выставки за пределы выставочно-
го комплекса, на специальную территорию, 
имеет ряд преимуществ таких, как:

– общедоступная видимость проведения 
выставки;

– выставка рекламируется сама собой;
– выставку видят не только заинтересо-

ванные граждане города;
– эффект передачи информации;
– повышение культурного уровня населе-

ния путём общедоступного показа достиже-
ний.

Можно выделить также ряд недостатков 
проведения выставок на открытом простран-
стве, таких как:

– возможное  повреждение, представлен-
ных экспонатов и выставочных конструкций, 
в связи с непредвиденными атмосферными 
осадками, и наличием сильных ветров;

– загрязнение территории выставки;
– трудность удаления загрязнений, разво-

дов с покрытий, асфальта;
– не разработанность сточных систем;
– возможное выгорание краски в банне-

рах и других средствах визуальной коммуни-
кации выставки;

– загрязненность воздуха в связи с, тем, 
что парковочные места проектируют в непо-
средственной близости к месту проведения 
выставки; 

– недостаточность, парковки на отрытом 
пространстве, либо его у здания;

Все вышеизложенные недостатки связаны 
именно с климатом и возможными атмос-
ферными осадками, а также с загрязнени-
ем атмосферного воздуха. Наличие суще-
ствующих недостатков представляют собой 
проблему, которая требует пути решения. В 
данной статье предложен вариант решения 
проблемы.

Ниже перечислены предполагаемые пути 
решения данной проблемы. Открытое про-
странство на территории выставочного ком-
плекса, необходимо оборудовать водостока-
ми с учётом рельефа местности. Также необ-
ходимо учесть наличие навесов над откры-
тым пространством, данные конструкции 
навесов могут быть трансформирующимися. 
Трансформация может быть нескольких ви-
дов: конструкция может быть присоединена 
к зданию, может быть его частью, либо дан-
ная конструкция может быть отдельно стоя-
щей.

Также необходимо учесть ветрозащиту. 
Она  может быть предложена несколькими 
вариантами, такими  как наличие трансфор-
мирующихся стен; данные стены могут быть 
представлены мобильными перегородками, 
имеющими крепление к покрытию, либо сое-
динение со стальными  опорами на террито-
рии комплекса.

При проведении выставочных меропри-
ятий, очень важен грамотный проект разме-
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щения парковочных мест, который представ-
ляет собой отсутствие близости парковки к 
территории, мест скопления посетителей вы-
ставки, а также наличия путей пересечения с 
пешеходами. Можно предположить вариант 
закрытых парковок, которые представляет 
собой конструкцию, оснащённую навесами с 
автоматической системами,  внутри которой 
возможное размещение очистителей возду-
ха. Наличие такой конструкции, также могло 
не только улучшить экологическую обста-
новку на выставке, но и уберечь машины от 
возможных атмосферных осадков. 

Необходимо, также уделить внимание 
экологическому фактору, такому как посадка 
деревьев на открытой территории. Деревья 
не только поглощают вредные вещества, но 
и несут собой декоративную функцию и сво-
еобразную функцию живой изгороди. Также 
необходимо уделить особое внимание мате-
риалам для возведения выставочного обору-
дования. 

При проектировании выставок на от-
крытых пространствах, необходимо уделить 
место декоративному освещению. Декора-
тивное освещение, может представлять со-
бой светильники на солнечных батареях, что 
снизит затраты на электроэнергию. Выстав-
ки на открытых пространствах могут стать в 
своём роде уличными экспозициями со сме-
ной экспонатов. Экспонаты будут меняться 
вместе выставкой, а в ночное время украшать 
городскую среду, экспонатами достижений 
науки и техники.

Для дальнейшего исследования проблем, 
а также для выявления преимуществ выста-
вок на открытых территориях, необходимо 
произвести краткий обзор аналогов прове-
дения выставок на открытых пространствах.

На сайте Сокольники (конгрессно - вы-
ставочного центра), предложен вариант мо-
бильных павильонов. Мобильные павильоны 
представляют собой быстровозводимые кон-
струкции, которые, по словам создателей, яв-
ляются эффективными и выполнены из эко-
логически чистых материалов. Данные пави-
льоны способны расширить  границы выстав-
ки, приблизить выставки к природе.(рис.1).

С помощью этих мобильных павильонов 
можно планировать и реализовывать вы-
ездные выставки. Мобильные павильоны 
уникальны, там их можно использовать не 
только в летнее, но и в зимнее время года, 
они не наносят вред почве и грунту. Очень 
интересен и тот факт, что производитель де-
лал павильоны автономными, в павильонах 
есть отопление, кондиционирование, элек-

тричества, присутствует система WI-FI, есть 
туалеты, даже мягкая мебель и мебель для 
организации общественных приёмов, плюс 
системы охраны павильона. Изготовитель 
предлагает несколько вариантов конфигура-
ции павильонов от 25 кв.м до павильонов об-
щей площадью 3650 кв.м. Некоторые из них 
имеют несколько этажей. Для мобильных 
павильонов используются сталь, алюминий, 
ПВХ. Все павильоны имеют быстровозводи-
мую систему монтажа [5].  

Также можно наблюдать тенденции от-
крытого выставочного пространства в Ка-
захском центре делового сотрудничества 
«Атакент» в городе Алма-Ата (рис.2).

«Атакент» представляет собой шесть вы-
ставочных павильонных, которые соединены 
между собой переходами. «Атакент» уни-
кальное выставочное пространство, входная 
группа которого представляет собой арочное 
пространство из нескольких входов. Этих 
арок несколько, которые  олицетворяют со-
бой национальный орнамент. На территории 
выставочного комплекса уделено достаточно 
место под озеленение, в связи, с чем арки и 
зелёные насаждения вписываются в компо-
зицию окружающей среды. 

Рис.1.Мобильные павильоны [5]

Рис.2. Атакент, Казахский центр делового сотрудни-
чества (Алма-Ата) [6]
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На открытом пространстве территории, 
иногда проходит открытие выставок, где раз-
мещают средства коммуникации и ковровые 
дорожки. Перед входными арками  распола-
гается зона отдыха с фонтаном, любой жи-
тель может прийти полюбоваться на архи-
тектуру «Атакента», и прогуляется с семьей 
около зоны отдыха (рис.3)[6].  

Тенденцию проведения выставок на от-
крытом пространстве, можно также встре-
тить в городе Владивостоке, на выставке с 
названием «Улица Дальнего Востока» (рис.4). 
Выставка проходила в этом году вначале  
сентября. На территории данной выставки 
были представлены павильоны различных 
областей России. На выставке были как экс-
позиции, так и арт-объекты. Особенностью 
этой выставки были павильоны, разработан-
ные с учётом отображения географических 
особенностей, с учётом природных богатств, 
экономического и инвестиционного потен-
циала. Примером является Магаданский 
павильон, который был представлен в виде 
слитка золота. Принимали участие в выстав-
ке представители стран из Японии и Индии. 
Павильоны располагались на улице из бы-
стровозводимых конструкций. При прове-
дении таких выставок, каждый регион имеет 
возможность показать не только выставоч-
ный экспонат, но и творчески подойти к про-
екту павильона, который будет располагать-
ся на открытом пространстве. Временные па-
вильоны, можно считать также экспонатами 
выставочного пространства, они несут собой 
не только рекламную роль продвижения то-
вара, но и культурную функцию для разви-
тия населения. При просмотре различного 
рода экспонатов на выставке у участников 
появляется стремление для дальнейшего раз-
вития и совершенствования производимой 
продукции [2].  

Не территории  выставки «Улица Даль-
него Востока», можно наблюдать широкие 

дорожно–тропиночные сети с освящением. 
Проходя по территории выставки, создаётся 
ощущение прогулки по парку, в связи с тем, 
что павильоны располагаются на улице, и нет 
ощущения загруженности пространства. Вы-
ставка открыта для всех [7].  

Но, к сожалению,  можно и столкнуться с 
проблемами проведения выставок на улице. 
Некоторые проблемы произошли при прове-
дении выставки «Улица Дальнего Востока»: 
посетители шли потоком на выставку, что 
вызвало пробки; у входа на выставку рабо-
тала полиция; некоторые павильоны были 
повреждены; не помогли ни ограждения, ни 
просьбы организаторов выставки ничего не 
трогать [1].

Отсюда можно выделить ещё одну про-
блему бережного отношения посетителей к 
экспонатам выставки и требует радикальных 
путей решения. Данная проблема, также се-
годня актуальна и требует пути решения. В 
данном регионе необходимо усилить охрану, 
вести штрафы за порчу имущества участни-
ков выставки, оглашать об этом в СМИ, и 
видимо придётся сделать вход на выставку 
платной. Здесь уже есть проблема организа-
ции проведения выставочного мероприятия. 
Сама открытая территория под выставочное 
пространство весьма интересна в генераль-
ном плане территории, все временные пави-
льоны, хорошо вписывались в выставочное 
пространство (рис.5) [1].

Из данного анализа формирования вы-
ставочно–пространственной среды, можно 
наблюдать как положительные стороны, так 
и отрицательные. Отрицательная сторона 
больше связана с отсутствием культуры у, 
некоторых посетителей выставки. Но нужно 
отметить, что подобные ситуации встреча-
ются, на сегодняшний день крайне редко, но 
всё равно данная ситуация не должна остать-
ся незамеченной. Также к отрицательным 
сторонам, можно отнести, то, что проведение 

Рис.3. Атакент, Казахский центр делового           
сотрудничества (Алма-Ата) [6]

Рис.4. Выставка «Улица Дальнего Востока [7]
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выставок на открытых пространствах про-
ходят достаточно редко. Скорее всего, это 
связано, с тем, что недостаточно разработа-
на концепция проведения данных меропри-
ятий. Также недостаточно уделялось внима-
ние проектированию архитектурно – про-
странственной среды выставок на открытых 
территориях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из общего материала данной статьи, мож-

но сделать следующие выводы: 
– проведение выставочных мероприятий 

необходимо на сегодняшний день и для  по-
каза достижений науки и техники, а также 
продвижения товара в различных областях; 

– обнаружен  недостаток выставочных 
площадей;

–.выявлены климатические факторы, ока-
зывающие влияние на формирование выста-
вок на открытых территориях Челябинска;

–.недостаточная проработка генеральных 
планов выставочных комплексов; 

– редкое проведение выставочных меро-
приятий на открытых территориях выста-
вочного комплекса;

– не все организаторы выставочных меро-
приятий, уделяют внимание открытым вы-
ставочным площадям;

–.выявлены положительные и отрица-
тельные стороны проведения выставок на 
открытых территориях;

– отсутствие разработок проектной кон-
цепции проведения выставочных мероприя-
тий на открытых пространствах;

–.выявлены существующие внутренние 
проблемы в организации выставок на откры-
тых территориях;

– проведение выставок на открытых тер-
риториях с течением времени становится всё 
более востребованным.

В целом рассмотрение проблемы проведе-
ния выставок на открытых территориях вы-
ставочного комплекса, требует дальнейшего 
научного исследования, и более подробно 
проработанных путей решения для создания 
комфортной среды пребывания организато-
ров, так и посетителей выставки.

Рис.5. Выставка «Улица Дальнего Востока[1]
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УДК 711.4.01                

 Колясников В. А. 

О ВОЗРОЖДЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В статье рассматриваются проблемы развития отечественной градостро-
ительной культуры в постсоветской России. Эти проблемы связаны с падением 
общего художественно-эстетического уровня градостроительной практики, 
забвением отечественных градостроительных традиций и представлений о 
градостроительстве как особой сферы искусства и творческой деятельности. 
Дается анализ проектов «Градостроительной доктрины Российской Федера-
ции», разработанных Российской академией архитектуры и строительных 
наук в 2001 и 2014 гг. Он показывает, что развитие градостроительной куль-
туры представлено в проектах в виде приоритетного направления формирова-
ния благоприятной среды жизнедеятельности граждан России. Проекты могли 
улучшить ситуацию в развитии градостроительства в целом и градострои-
тельной культуры в частности. Однако они не получили утверждения на госу-
дарственном уровне.

Стратегии инновационного и пространственного развития России, резуль-
таты Международных конкурсов градостроительных проектов ярко высве-
тили указанные проблемы и стали важнейшими предпосылками модернизации 
всего градостроительного дела в стране. На примере Международного конкурса 
на лучшую концепцию развития Московской агломерации показано, что зару-
бежные и российские специалисты успешно воспроизвели в рамках стратегиче-
ского планирования методологические, теоретические и проектно-творческие 
достижения отечественного градостроительства XX века; новаторские реше-
ния советских зодчих оказались устойчивыми во времени и по-прежнему имеют 
инновационное значение в формировании жизненной среды и пространственном 
развитии экономики. В статье отмечается, что все конкурсанты поставили 
под сомнение административное решение однонаправленного развития Москов-
ской агломерации. Однако проекты восстановили связи времен и поколений.  

С позиции значения прогресса градостроительной культуры в деле подготов-
ки градостроительных кадров дается характеристика нового образовательно-
го стандарта по направлению 07.04.04 «Градостроительство» (магистратура) 
и профессионального стандарта «Градостроитель». Утверждение и реализация 
этих стандартов свидетельствуют о начале изменения государственной поли-
тики в области градостроительства и признании градостроительства как ин-
новационной и творческой сферы деятельности, обеспечивающей динамичное 
развитие экономики и социально-культурную безопасность России, повышение 
качества окружающей среды и роли страны в системе международных культур-
ных связей и отношений. Сегодня эти изменения необходимо закрепить в дирек-
тивных и нормативно-правовых документах федерального уровня. Необходимо 
вернуть направление «Градостроительство» и «Архитектура» в группу твор-
ческих специальностей и направлений «Культура и искусство».

Ключевые слова: градостроительная культура, градостроительное искус-
ство, градостроительные традиции, градостроительные инновации, образова-
тельный и профессиональный стандарты градостроительства.
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Kolyasnikov V. A.

THE REVIVAL OF URBAN CULTURE OF RUSSIA   
In the article the problems of development of domestic urban culture in post-Soviet 

Russia. These problems are associated with the drop in the total artistic level of planning, 
forgetfulness of domestic town-planning traditions and views on urban planning as a 
special sphere of art and creative activities. The analysis of the projects of the “Urban 
planning doctrine of the Russian Federation”, developed by the Russian Academy of 
architecture and building Sciences in 2001 and 2014. It shows that the development 
of urban culture are represented in the projects in priority directions of formation of 
favourable living conditions of Russian citizens. Projects could improve the situation in 
the development of urban planning in General and urban culture in particular. However, 
they have not received approval at the state level.

The strategy of innovative development of Russia, the results of International 
competitions of urban projects has highlighted these problems and have become essential 
preconditions for the development of urban Affairs in the country. For example, in 
International competition for the best development concept for the Moscow agglomeration 
shows that foreign and Russian specialists have successfully reproduced in the framework 
of the strategic planning methodological, theoretical and creative achievements of urban 
development in the XX century; innovative solutions Soviet architects were stable in time 
and still have a innovative importance in the formation of living environment and spatial 
development. The article notes that all the contestants questioned administrative decision 
of the unidirectional development of the Moscow agglomeration. However, the projects 
have restored the connection of times and generations.

From the position value of the progress of urban culture in the preparation of urban 
frames is a characteristic of the new educational standard in the direction 07.04.04 
urban planning (master’s degree) and professional standards “GRADOSTROITEL”. 
Approval and implementation of these standards indicate the beginning of changes in 
public policy in the field of urban planning and recognition of planning as an innovative 
and creative spheres of activities ensuring dynamic development of economy and socio-
cultural security of Russia, improving the quality of the environment and the country’s 
role in international cultural relations and relationships. Today, these changes should 
be codified in policy and regulatory documents at the Federal level. You must return the 
direction of urban development and architecture in the group of creative disciplines and 
areas of “Culture and art”.

Keywords: urban culture, urban art, urban tradition, urban innovation, educational 
and professional standards of urban planning.

В отечественной теории градостроитель-
ства термин «градостроительная культура» 
трактуется как общий художественно-э-
стетический уровень градостроительства и 
связь этого уровня со всей культурной тра-
дицией общества. Общий художественно-э-
стетический уровень градостроительства 
характеризуется, как правило, состоянием 
развития в профессиональной деятельности 
ценных градостроительных традиций, пред-
ставлений о градостроительном объекте как 
художественном произведении и о градо-
строительной композиции как архитектур-
но-художественной системе гармонизации 
функционально-утилитарных структур и 
отношений между человеком и окружающей 

(природной, искусственной и социальной) 
средой.

В течение почти всего постсоветского пе-
риода развития отечественного градостро-
ительства наблюдается снижение уровня 
градостроительной культуры в связи с прио-
ритетами рыночных отношений в землеполь-
зовании, недостаточной компетентностью 
в формировании градостроительной поли-
тики в отношении организации градостро-
ительного дела в стране, управления терри-
ториальным развитием, а также норматив-
но-правового обеспечения проектно-твор-
ческого, научного и образовательного видов 
градостроительной деятельности. В этой по-
литике проявилось забвение научных и прак-
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тических достижений не только советского, 
но даже дореволюционного градостроитель-
ства нашего отечества. Профессиональное 
сообщество на протяжении двадцати пяти 
лет пыталось исправить данную ситуацию. 
В 1992 г. на федеральном уровне был принят 
закон «Об основах градостроительства в Рос-
сийской Федерации» (от 14.07.1992 г. № 3295-
1). Он соответствовал методологии и тради-
циям отечественного градостроительства, 
новым экономическим и общественно-поли-
тическим условиям страны. Однако он был 
отменен Градостроительным кодексом 1998 
г. и тем более его важнейшие положения не 
были учтены в Градостроительном кодексе 
2004 г., приоритетом которого стало обеспе-
чение рыночных отношений в землепользо-
вании.

Большую роль в предотвращении кризис-
ных явлений в градостроительстве играла и 
играет сегодня Российская академия архи-
тектуры и строительных наук (РААСН). Так, 
в 2001 и 2014 г. РААСН были разработаны 
проекты Градостроительных доктрин Рос-
сийской Федерации. В них развитию градо-
строительной культуры отводилось особое 
место.

В Доктрине 2001 г. [1] как в документе, 
определяющем градостроительную политику 
государства, указывались цели градострои-
тельства России в XXI веке – устойчивое раз-
витие среды обитания, системы расселения, 
городов и сельских поселений, прогресс эко-
логии и общей градостроительной культу-
ры. Рассматривались социально-культурные 
основы Доктрины: уважение прав личности 
и социальных групп на отражение их потреб-
ностей в новых формах городской среды, не-
повторимость каждого города и места в го-
роде, развитие основ охраны и восстановле-
ния историко-культурного наследия с учетом 
новых экономических и рыночных условий, 
становление архитектурно-градостроитель-
ной деятельности в своих творческих и ху-
дожественных аспектах. Научно-градостро-
ительные основы Доктрины охватывали раз-
личные аспекты градостроительной культу-
ры. В качестве предмета Доктрины определя-
лись вопросы архитектурно-планировочной 
и структурной организации городов с учетом 
синтеза социальной, экологической, эконо-
мической и культурологической проблемати-
ки. Ставились задачи превращения города в 
произведение градостроительного искусства 
путем формирования полноценной системы 
зданий и сооружений, органичного взаимо-
действия новых форм архитектуры с исто-
рически сложившимся окружением, учета 

фактора «экологии культуры»  –  сохранения 
и развития самобытности русской культуры. 
Доктрина не была утверждена на государ-
ственном уровне, но многие профессионалы 
руководствовались этим документом.

Во втором проекте Доктрины [2] в отно-
шении развития градостроительной культу-
ры были определены стратегические прио-
ритеты РФ в области функционально-про-
странственной организации территории и 
формирования благоприятной среды жизне-
деятельности людей. Из них следует отметить 
три: 1) превращение градостроительства из 
потребителя инноваций, созданных в других 
отраслях и сферах деятельности, в источник 
инноваций для экономики, культуры и тех-
нологий; 2) сохранение и воссоздание исто-
рического градостроительного наследия, 
интеграция этого наследия в современные 
социальные, экономические и технические 
процессы; 3) обеспечение многообразия 
градостроительной среды, адекватного мно-
гообразию культурных образцов [2]. Про-
ект широко обсуждался профессиональным 
сообществом, но не был утвержден в связи 
с развернувшейся в 2015 году разработкой 
Стратегии пространственного развития Рос-
сии. В этой Стратегии возможно будут учте-
ны названные выше приоритеты.

Концепция долгосрочного социально-э-
кономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. (распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р), 
Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. (рас-
поряжение Правительства РФ от 08.12.2011 
г. № 2227-р) и постановление Правительства 
РФ от 20.08.2015 г. № 870 «О содержании, 
составе, порядке разработки и утвержде-
ния стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, а также о порядке 
осуществления мониторинга и контроля ее 
реализации» ярко высветили недостатки тер-
риториального планирования в градострои-
тельстве не только в части обеспечения про-
странственного развития экономики страны, 
но и в создании условий для прогресса гра-
достроительной культуры. В соответствии 
с указанными директивными документами 
начался процесс модернизации всего градо-
строительного дела в России.

Острая потребность в восстановлении и 
развитии методологических и культуроло-
гических основ, а также в обновлении нор-
мативно-правовой базы градостроительного 
проектирования стала проявляться в прак-
тике проведения и итогах Международных 
градостроительных конкурсов. Зарубежные 
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специалисты в рамках современного страте-
гического планирования вернули в Россию 
методологии системного, социального, эколо-
гического, концептуально-художественного, 
концептуально-морфологического подходов 
к проектированию поселений и систем рас-
селения. Вернули духовные и материальные 
ценности отечественного градостроительства 

XX века. Особенно ярко это демонстриро-
вали в 2012 г. проекты зарубежных групп-у-
частников Международного конкурса на кон-
цепцию развития Московской агломерации с 
разработкой предложений по формированию 
Большой Москвы и созданию Правитель-
ственного центра на новых территориях.

Группа Грумбах и Вильмот (Франция, 
победитель конкурса) разработала три ком-
понента стратегии развития Московской 
агломерации: 1) миссия Москвы – гармони-
зация жизнедеятельности, а миссия Москов-
ской агломерации – баланс между местами 
труда и жительства; 2) цель – устойчивое 
развитие территорий на континентальном, 
региональном и городском уровнях; задачи 
– формирование 11 эколого-урбанизирован-
ных «линий» агломерации, одна из которых 
проектируется в первую очередь на терри-
тории юго-западного сектора и называется 
«Новомосковская линия» активное освоение 
срединного пояса агломерации; 3) стратеги-
ческие проекты – «Полюса развития: Старая 
Москва», «Полюса развития: Новая Москва» 

и «Правительственный центр». По существу 
проектные предложения французской груп-
пы преемственно развивают идеи линейных 
систем расселения и городов, разработанные 
группой ОСА (рук. М. Гинзбург), И. Леони-
довым (1930 г.) и другими представителями 
советского архитектурно-градостроительно-
го авангарда (рис. 1).

Группа CCPG/UDA (США) предложила 
преобразовать Москву в современный го-
род-сад, а Московскую агломерацию в систе-
му городов-садов, объединенных кластерны-
ми и транспортными связями. Цель развития 
Московской агломерации – гармонизация 
среды на основе связи урбанистической и 
природной систем, формирования индиви-
дуального облика архитектурно-простран-
ственной среды, задачи – создание новых 
городов-спутников, развитие лесопаркового 
защитного пояса и сети рекреационных тер-
риторий. Флагманские проекты – «Новый 
Федеральный центр» и «Транспортный кар-
кас». Проект воспроизводил концепцию ге-
нерального плана Москвы, разработанного в 
1919 г. под руководством И. Жолтовского и 
А. Щусева; идеи программирования воспри-
ятия окружающей среды, предложенные со-
ветскими исследователями в 1970-1980 гг.

Группа ОМА (Нидерланды) считала, что 
миссия Москвы заключается в ее развитии 
как мегагорода Европы, составляющего с 
системой расселения Московской области 

Рис. 1. Возрождение идей представителей советского архитектурно-градостроительного авангарда в проекте 
группы Грумбах и Вильмотт: а – схема развития Москвы, Г. Красин, А. Якшин и др. (1932); б, в – генплан полосы 

расселения (группа ОСА, рук. М. Гинзбург, 1927-1932) и фрагмент проекта социалистического расселения
 (И. Леонидов, 1930); г, д, е – схемы развития Московской агломерации, Новомосковской линии и планировки ее 

южной части (группа Грумбах и Вильмотт, 2012).



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 15 201720

единый столичный федеральный округ. Цель 
развития агломерации состоит в ее децен-
трализации на основе создания четырех но-
вых «магнитов» - аэрогородов как центров 
групповых систем населенных мест, сдер-
живающих территориальное развитие Мо-
сквы. Приоритетный стратегический про-
ект урбанистов из Нидерландов – «Развитие 
транспортной инфраструктуры». Проект 
предусматривает создание высокоскорост-
ной железной дороги и кольцевой дороги для 
скоростного автобуса. Эти дороги должны 
связать между собой аэропорты Шереметье-
во, Внуково, Домодедово и Чкаловский. Для 
группы ОМА децентрализация Москвы – это 
путь решения социальных проблем столицы, 
обусловленных стремительным увеличени-
ем числа жителей, высокой концентрацией 
финансовых и трудовых ресурсов. Такой со-
циальный подход к развитию Московского 
региона преемственно развивает проектные 
решения по формированию системы рассе-
ления Московской агломерации и централь-
ного округа РСФСР, разработанные арх. Б. 
Сакулиным в 1918-1922 г.

Группа Секки и Вигано (Италия) сфор-
мулировала социальную и государственную 
миссию столицы: Москва – это движение «от 
индивидуальных рыночных стратегий к кол-

лективным интересам». Группа предложила 
концепцию трех стратегических направле-
ний градостроительной организации агломе-
рации: 1) «Развитие природного каркаса»; 2) 
«Связать агломерацию воедино»; 3) «Непре-
рывная центральность». Художественный за-
мысел построения Московской агломерации 

итальянских проектировщиков выражается 
в экологической теме  и организации Новой 
Москвы в форме квадрата, фиксирующего 
границы «высокочувствительной матрицы», 
каркас и ткань которой реагирует на различ-
ные особенности места. В центре матрицы 
предложено создать Теплостанский парк. 
Стратегические площадки матрицы авторы 
проекта выделили группой доминант, всту-
пающих в перекличку с системой высотных 
зданий Старой Москвы. Размеры «Новомо-
сковского квадрата» 20×20 км. Он частично 
встроен в Старую Москву. Дороги, формиру-
ющие решетчатую структуру квадрата, меня-
ют свое направление в зоне взаимодействия 
его со Старой Москвой [3]. Прямоугольная 
сетка матрицы, живописная форма природ-
ного каркаса «Новомосковского квадрата» 
и центральное положение парка воссоздают 
достижения мировой и отечественной гра-
достроительной культуры XIX-XX вв. Реше-
ния группы Секки и Вигано ассоциируются с 
проектами Ф. Олмстеда (парк в центре Ман-
хеттена, 1859 г.), П. Геддеса (реконструкция 
поселения Данфермлайна в Шотландии 1903 
г.), Ле Корбюзье (генплан Чандигарха в Ин-
дии, 1950 г.), коллективов советских архитек-
торов и инженеров (генпланы новых городов 
СССР, 1960-1970 гг.) и др. (рис. 2).

Картина «Черный круг» К. Малевича (1915 
г.) вдохновила урбанистов группы L ҆АUС на 
создание квадратной формы Новой и кру-
глой формы Старой Москвы. Квадрат для 
проектировщиков стал символом новой иде-
ологии развития Московской агломерации, 
направленной на достижение ее новой мис-

Рис. 2. Использование модульной сетки при проектировании систем расселения и городов СССР (а - г)
 и Московской агломерации (е – проект группы Секки и Вигано, ж – проект группы L ‘AUC, 2012)
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сии: формирование диалектической системы 
расселения, в которой внутреннее и внешнее 
объединяются инфраструктурой комфор-
та – транспортным и природным каркасом. 
Цель стратегии – обновление и рост Старой 
Москвы, развитие периферии агломерации 
с учетом многообразия стилей жизни и до-
стижения разумного баланса между плотной 
городской и разряженной, близкой к приро-
де застройкой [4]. Приоритетные задачи, свя-
занные с достижением цели, позволили ав-
торам проекта разработать концепции двух 
стратегических направлений: 1) «Развитие 
транспортного каркаса»; 2) «Таежная агло-
мерация». Французские специалисты разра-
ботали ряд образцовых проектов («Прави-
тельственный центр», «Экоквартал» идр.), 
демонстрирующих возможности реализации 
стратегии развития агломерации.

Следует отметить, что в проекте группы 
L ‘АUС рама квадрата фиксировала границы 
агломерации. Внутри квадрата были разме-
щены новые стратегические объекты. Орто-
гональная сетка, накинутая французскими 
проектировщиками на территорию квадрата, 
обеспечила координацию размещения новых 
объектов и их взаимодействия с концентри-
ческой структурой Старой Москвы. Такой 
прием модульной координации структурных 
элементов на уровне системы расселения, го-
рода, части города и микрорайона был доста-
точно детально разработан и внедрен в прак-
тику строительства новых городов СССР еще 
в 1960-е годы. Его применение было связано с 
решением задач установления соразмерности 
комплексов расселения и природной среды, 
структурных элементов города, а также задач 

оптимизации и гармонизации архитектур-
но-пространственной среды в целом (рис. 2).

Группа Р. Бофилла (Испания) возродила 
отечественные традиции проектирования 
города как произведения искусства (вторая 
половина XVIII – первая половина XIX вв.), 
формирования системы архитектурно-гра-
достроительных и архитектурно-ландшафт-
ных ансамблей (XX в.). Более того эти тради-
ции испанские зодчие перенесли в сферу гра-
достроительной организации пространства 
системы расселения «Новая Москва», пред-
ставляющей собой своеобразный линейный 
город с непрерывной центральной зоной, 
осевой координацией монументальных форм 
планировочной структуры (рис. 3). Заявлен-
ная авторами проекта миссия «Умная Мо-
сква – умный метрополис» предусматривала 
разработку объектов инновационных ин-
фраструктур, ориентированных на исполь-
зование информационных технологий. Од-
нако это не нашло своего отражения в про-
екте. Вместе с тем можно говорить о другой 
формулировке миссии системы расселения: 
«Умная Москва – креативная система рас-
селения, монументальный ансамбль». Такая 
формулировка миссии и сам проект группы 
Бофилла заставляет вспомнить отечествен-
ный градостроительный опыт формирова-
ния систем расселения на основе системы 
ансамблей гидротехнических и архитектур-
ных объектов канала им. Москвы (1932-1937 
гг.) и Волго-Донского канала им. В. Ленина 
(1952 г.), а также опыт проектирования архи-
тектурно-ландшафтных ансамблей Москвы 
в рамках реализации ее генерального плана 
1970 г.

Рис. 3. Композиционное построение Новомосковской линии в Старой Москве в проекте группы Грумбах 
и Вильмотт (а) и «монументального» ансамбля Новой Москвы в проекте группы Р. Бофилла (б)
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Восстановление связи времен и поколений 
произошло в работах российских участников 
конкурса. Группа А. Чернихова предложи-
ла использовать нереализованные проекты 
представителей отечественного архитектур-
но-градостроительного авангарда при за-
стройке свободных территорий в «Большом 
Сити». ЦНИИП градостроительства РААСН 
представил проект, преемственно развива-
ющий идеи Б. Сакулина и методики район-
ной планировки 1960-1980 гг. «Остоженка» 
продемонстрировала бережное отношение к 
наследию авторов генерального плана Мо-
сквы и достижениям советской методологии, 
теории и практики периода индустриального 
градостроительства. Команда МАРХИ не до-
шла до финала конкурса, но на первом этапе 
проектирования представила предложения 
по встраиванию Москвы в транспортный 
каркас России и Европы, продолжив тем са-
мым новаторский курс известной группы 
НЭР (В. Бабуров, А. Гутнов, И. Лежава и др.). 
Завершая этот краткий обзор проектов, сле-
дует отметить, что все конкурсанты постави-
ли под сомнение административное решение 
однонаправленного развития Московской 
агломерации. Эксперты дали оценку возмож-
ности реализации проектов, но по существу 
ничего не сказали о их значении для разви-
тия современного градостроительства Рос-
сии.

Таким образом, зарубежные проекты, 
представленные на конкурс концепций раз-
вития Московской агломерации, воспроиз-
вели многие достижения и идеи отечествен-
ного градостроительства XX века. Однако 
можно ли сказать о том, что эти проекты не 
имеют инновационного значения для градо-
строительства современной России? Конечно 
так сказать нельзя. Более того данные проек-
ты свидетельствуют об устойчивости целого 
ряда новаторских решений, которые подобно 
генам транслируются через различные этапы 
развития градостроительства. Новшества в 
таком процессе переходят в традицию – важ-
нейшую составляющую градостроительной 
культуры.

В июне 2017 г. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
№ 523 был утвержден новый федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего образования – магистратура по на-
правлению подготовки 07.04.04 «Градостро-
ительство». В соответствии со стандартом 
областями профессиональной деятельности 
выпускников магистратуры являются архи-
тектура, дизайн, проектирование, геодезия 
и топография, а сферами – «градостроитель-

ное проектирование», «концепции творче-
ской деятельности в градостроительстве» и 
др. Выпускники могут готовиться к решению 
таких типов задач, как творческий, проек-
тно-технологический, научно-исследователь-
ский.

В стандарте указаны два типа учебной 
практики: ознакомительная и художествен-
ная. В перечень универсальных компетен-
ций включены компетенции, связанные со 
способностью использовать системный под-
ход к градостроительству, анализировать и 
учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; в пере-
чень общепрофессиональных компетенций 
– «способность осуществлять эстетическую 
оценку среды жизнедеятельности на основе 
должного уровня художественной культу-
ры и развитого объемно-пространственного 
мышления».

По образовательному стандарту профес-
сиональные компетенции должны формиро-
ваться с учетом требований профессиональ-
ного стандарта «Градостроитель» (утвержден 
в 2016 г.).

Профессиональный стандарт вернул в 
сферу градостроительной деятельности та-
кие понятия, как «пространственное преоб-
разование территорий», «градостроительное 
проектирование», «методология градострои-
тельного проектирования и планирования», 
«среда поселений». Эти понятия характери-
зуют переход от территориального планиро-
вания к комплексному и системному градо-
строительному проектированию градостро-
ительных объектов как среды жизнедеятель-
ности людей.

Среди профессиональных компетенций, 
которые необходимо сформировать у вы-
пускника следует отметить способность раз-
работать концептуальные и инновационные 
решения, демонстрировать знания требова-
ний к разработке историко-культурных раз-
делов проектов и знания всемирной истории 
архитектуры, градостроительства и дизайна, 
а также методологии стратегического пла-
нирования, социологии и экономики градо-
строительства. Все это свидетельствует об 
изменении государственной политики в об-
ласти градостроительного образования.

Заключение
Новые стандарты – это признание градо-

строительства как важнейшего направления 
деятельности специалистов по обеспечению 
реализации стратегий инновационного и 
пространственного развития России в части 
решения задач формирования комфортной 
среды жизнедеятельности российских граж-
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дан, повышения роли страны в системе меж-
дународных социально-культурных связей 
и отношений, динамичного развития эконо-
мики (индустриальной, креативной, сервис-
ной), обеспечения социально-экологической 
безопасности. Новый стандарт – это дви-

жение к профессиональному определению 
понятия «градостроительная деятельность» 
и установлению соответствия этой деятель-
ности положению Конституции РФ о праве 
человека на благоприятную окружающую 
среду.       
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Соколова А. А., Зимич В. В.

ПРОБЛЕМЫ ЭКО-АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ
Проектирование зданий согласно «зеленым» стандартам уже в настоящее 

время дает положительные результаты в развитых государствах и в отдель-
ных отечественных населенных пунктах, что дает основания для подробного 
изучения сертифицированных объектов и концепции эко-сертифицирования и 
заимствования положительных результатов для России.

На данный момент в России действует лишь несколько экологических стан-
дартов, но сертифицирование согласно государственным «зеленым» стандар-
там развивается очень медленно. Российские строители и застройщики не 
хотят инвестировать дополнительные капиталовложения в эко-объекты. 
На сегодняшний день, необходимы стимулы и поддержка правительства для 
развития экологического проектирования в нашей стране. Отечественный 
«зеленый» стандарт должен стать ясной инструкцией для специалистов, по 
созданию эко-архитектуры и градостроительной среды, благоприятной для 
жизни людей. Показавшие себя системы эко-сертифицирования «зеленых» зда-
ний (BREEAM, LEED, DGNB) нацелены на нормативы стран-разработчиков и 
никак не принимают во внимание природно-климатические и культурные реа-
лии нашей страны. В статье проведено изучение и сопоставление 3-х ключевых 
функционирующих международных природоохранных стандартов и законода-
тельства России в сфере экологического строительства. Предложена програм-
ма эко-мероприятий в различных сферах экономики России. Проведен анализ в 
области строительства «зеленых» зданий в мире, и в частности в России, изу-
чен зарубежный и отечественный опыт их проектирования и строительства, 
сформулированы ключевые проблемы эко-архитектуры в России, и приведены 
способы решения этих проблем.

Ключевые слова: экологический стандарт, «зеленое» строительство, эколо-
гическое сертифицирование, эко-архитектура, система экологической серти-
фикации.

Sokolova A. A., Zimich V. V.

PROBLEMS OF ECO-ARCHITECTURE IN RUSSIA
The design of buildings in accordance with the “green” standards is already yielding 

positive results in developed countries and in certain local communities, which gives 
grounds for a detailed study of certified facilities and the concept of eco-certification and 
the adoption of positive results for Russia.

At the moment there are only a few environmental standards in Russia, but certification 
according to state “green” standards is developing very slowly. Russian builders and 
developers do not want to invest additional investment in eco-sites. To date, incentives 
and government support are needed to develop environmental design in our country. 
The domestic “green” standard should become a clear instruction for specialists, to create 
eco-architecture and a town-building environment that is favorable for people’s lives. 
The eco-certification systems of green buildings (BREEAM, LEED, DGNB) that have 
shown themselves are aimed at the standards of the developing countries and do not take 
into account the natural and climatic and cultural realities of our country. The article 
studies and compares the three key international environmental standards in operation 
and Russian legislation in the field of environmental construction. The program of eco-
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events in various spheres of the Russian economy is proposed. The analysis in the field 
of construction of “green” buildings in the world, and in particular in Russia, studied 
foreign and domestic experience in their design and construction, formulated the key 
problems of eco-architecture in Russia, and provides solutions to these problems.

Keywords: ecological standard, green construction, environmental certification, eco-
architecture, environmental certification system.

«Экология стала самым громким словом 
на земле, громче войны и стихии»— пи-
сал русский прозаик В. Распутин, как будто 
предвидя будущее. Человек, как не разумный 
хозяин, создавая удобства для комфортной 
жизни, напрочь забыл о том, что ресурсы 
природы, далеко не безграничны, что жить в 
городах, где воздух грязен и отравлен, при-
дется нашим детям. 

С увеличением темпов урбанизации все 
быстрее растет потребность в городском пла-
нировании и внедрении эко технологий. Ведь 
ухудшение экологии, загрязнение окружаю-
щей среды, огромное количество выбросов 
СО2, а также глобальное потепление – явля-
ются вескими причинами развития зеленого 
строительства. 

Сегодня ситуация на международном 
рынке кардинально изменилась: Эко архи-
тектура стала ответом на резкое ухудшение 
состояния природной среды.

Однако, в России архитектура является, 
не имеющей отношения к экологии, обла-
стью профессиональной деятельности. Хотя 
именно в нашей стране, с ее суровым клима-
том, строительство подобных сооружений 
приобретает особое значение: потому что 
уменьшается потребление энергии на ото-
пление и кондиционирование и сберегаются 
не возобновляемые природные ресурсы.

Проектирование эко зданий уже регули-
руется мировыми системами стандартов. В 
международном эко строительстве извест-
ны три стандарта: BREEAM – способ оценки 
природоохранной эффективности архитек-
туры, (Великобритания, 1990 г.); LEED – пер-
венство в энергетическом и экологическом 
строительстве, (США, 1998 г.); DGNB— Не-
мецкий стандарт устойчивого строительства, 
(Германия, 2009 г.). 

Система BREEAM контролирует боль-
шое количество вопросов, от безопасного 
для окружающей среды, возведения объема, 
вплоть до переработки отслуживших свой 
срок строительных материалов. LEED ориен-
тирован на американское законодательство. 
Другую структуру имеет стандарт DGNB, 
в нем оценивается качество процессов и 
структур в здании. Он включает финансовую 
деятельность объектов недвижимости и учет 

всего жизненного цикла сооружения. Сегод-
ня основные цели международных эко-стан-
дартов в строительстве, заключаются в защи-
те окружающей среды, создании благоприят-
ных условий для здоровья человека и финан-
совой рациональности.                                                                                                                                 

Первым объектом в России, сертифици-
рованным по LEED стал завод по производ-
ству подшипников концерна SKF в промыш-
ленной зоне «Боролево-2» Тверской области 
(см. рис.). 

На заводе применены следующие эколо-
гичные технологии: 

– утилизация тепла – для системы подго-
товки технологической холодной воды ис-
пользованы энергоэффективные чиллеры с 
утилизацией отводимого тепла для отопле-
ния здания; 

– автоматизированная система управле-
ния инженерными коммуникациями – по-
зволяет производить детальный анализ энер-
гопотребления; 

– естественное освещение 90% площадей 
здания в дневное время;  

– системы мониторинга уровня CO2;  
– вентиляция по потребности, что обеспе-

чивает оптимальную рабочую среду и энер-
гоэффективность.  

– вторичное использование воды, инно-
вационный процесс вакуумной дистилляции 
воды – 100 % повторное использование воды 
при фосфатировании. Для полива газонов 
используется только дождевая вода.

Но этот и другие единичные примеры – 
капля в море, для необъятных просторов на-
шей страны.

Рис. Завод SKF,«Боролево-2»,Тверская область
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Проблема заключается в том, что миро-
вые системы сертифицирования «зеленой» 
архитектуры, нацелены на страны, в которых 
они созданы, и не учитывают природно-кли-
матические и культурные особенности на-
шей страны.

Поэтому, национальный природоохран-
ный стандарт в строительстве обязан стать 
ясной инструкцией для архитекторов, за-
стройщиков и строителей, по созданию эко-у-
стойчивой архитектурно-градостроительной 
среды, подходящей для жизни людей.

Главы «Зеленого стандарта» (Россия, 2010 
г.) включают большое количество областей 
строительства, начиная от грамотного рас-
положения зданий на территории, до гар-
моничного функционирования его систем. 
Стандарт САР-СПЗС (Россия, 2011 г.) ого-
варивает технические, инфраструктурные и 
культурные особенности здания. Новейший 
стандарт GREEN ZOOM (Россия, 2014 г.) яв-
ляется самой молодой отечественной систе-
мой, включает практические рекомендации 
по увеличению энергоэффективности и по-
вышению экологичности зданий. 

Можно сделать вывод, что в действующих 
российских эко-стандартах нет четко сфор-
мулированной нормативно-справочной ос-
новы для проектирования устойчивой архи-
тектурно-градостроительной среды. Так, соз-
датели отечественных эко-стандартов очень 
часто ориентируются на западные нормати-
вы, что существенно усложняет процедуру 
сертифицирования. 

К основным минусам российского законо-
дательства в области «зеленого» строитель-
ства следует отнести: 

– устаревшие требования строительных 
нормативов в области эко-проектирования; 

– отсутствие надзора по проектированию 
таких зданий; 

– недостаток нормативов, нацеленных на 
развитие здорового общества; 

– несоответствие большинства нормати-
вов современным евростандартам. 

В зарубежных странах на законодатель-
ном уровне разработаны различные поощре-
ния для стимулирования «зеленого» строи-
тельства. В западных странах энергоресурсы 
и вода стоят гораздо дороже, чем в России, 
и экономия в этом случае действительно це-
лесообразна. В Европе строительство «зеле-
ных» объектов развивается также потому, 
что там существуют программы, по которым 
часть затрат по проекту (иногда до 50%) бе-
рет на себя государство.

Проекты, реализуемые по стандартам 
экостроительства, безусловно, требуют боль-

ших ресурсов, чем строительство обычного 
здания. Пока экологическое строительство 
в России категорически невыгодно. Матери-
алы, используемые при эко-строительстве, 
у нас не производятся, не существует даже 
внутрироссийских стандартов их производ-
ства (если говорить о массовом производ-
стве), единственное, что можно приобрести 
в России – энергосберегающие лампы. Ко-
нечно, этого недостаточно для полноценного 
развития эко-строительства. 

На данный момент можно выделить ос-
новные проблемы сертифицирования зда-
ний по «зеленым» стандартам в России: 

1) политические: 
– отсутствие стимулов и поддержки со 

стороны государства; 
– недостаток надзора за экологическими 

решениями органов власти;
2) социальные: 
– малая осведомленность населения о 

преимуществах эко-решений; 
– недостаток специалистов в новом на-

правлении эко-устойчивого проектирования 
и строительства; 

3) экономические: 
– низкие цены на энергоносители (газ, 

электричество) по сравнению с тарифами в 
Европе; 

– множество трудно-возобновляемых 
источников; 

– высокая стоимость сертифицирования; 
– незаинтересованность девелоперов и за-

стройщиков инвестировать дополнительные 
средства в эко-строительство; 

– долгая окупаемость «зеленых» техноло-
гий;

– затратность курсов для обучения специ-
алистов; 

4) рабочие: 
сложность для восприятия архитекторов 

интернациональных и российских эко-стан-
дартов; 

– отсутствие эко-технологий и произво-
димых материалов; 

– отсутствие базы эко-нормативов в стро-
ительстве; 

– интенсивная популяризация зарубеж-
ных систем эко-сертифицирования на сто-
личных рынках недвижимости.

Сегодня стимулами для сертифицирова-
ния «зеленых» объектов в России могут по-
служить: 

1) принудительные меры: 
– введение в России органов власти, осу-

ществляющих надзор за выполнение за-
стройщиками требований энергоэффектив-
ности; 
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– присвоение архитектуре классов по 
энергосбережению, повышающих их конку-
ренцию на рынке недвижимости; 

2) поощрительные меры: 
– развитый механизм субсидирования; 
– оказание материальной помощи на при-

обретение энергосберегающего оборудова-
ния; 

– льготные тарифы на энергоносители; 
– внедрение энергоэффективных техноло-

гий в зданиях путем предоставления креди-
тов; 

– представление налоговых льгот, опла-
ты расходов на сертификацию, уменьшения 
выплат при получении разрешения на строи-
тельство, системы займов, грантов; 

3) информативные меры: 
– создание непрерывного экологического об-

разования, охватывающего все слои общества; 

– внедрение познавательных программ в 
образовательных учреждениях. 

– всестороннее информирование соб-
ственников жилья о преимуществах исполь-
зования «зеленых» технологий; 

– проведение рекламных компаний. 
Введение стандартов эко-строительства 

происходит во всем мире, и наша страна не 
может оставаться в стороне. Но мы еще в са-
мом начале пути и этот процесс небыстрый, 
но неизбежный. Поэтому, в России эко-стан-
дарт не должен становиться аналогом зару-
бежных систем, он должен формироваться 
с учетом культурных, природно-климати-
ческих, социальных, экономических реалий 
нашего государства. Ведь от совместных 
усилий зависит, в каких городах будут жить 
наши дети и внуки, каким воздухом дышать 
и какую воду пить. 
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Ворошин С. Д.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕССЕ ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ЮУРГУ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Статья посвящена исследованию культурной идентичности студенчества. 

В процессе исследования выявлены сущность и специфика её конструирования 
в ходе работы Художественного музея ЮУрГУ. Определена роль наиболее зна-
чимых экспозиций мастеров Южного Урала в формировании разных аспектов 
идентичности: мирового, национального, регионального, духовного и пр. Особое 
внимание уделено вопросу региональной идентичности. Сопричастность инди-
вида области проживания является частью принадлежности человека культу-
ре своей страны, оно достигается приобщением к её уникальным особенностям 
и реализуется через знакомство студентов с творчеством южноуральских 
мастеров. В работах, экспонируемых в Художественном музее, раскрывается 
общее историческое прошлое края, его мифы, легенды, символы. Знакомство с 
личностями художников, с образами их героев, увековечивание их памяти фор-
мирует уважение к выдающимся деятелям, вызывает гордость за Южный Урал. 
Значимым фактором является приобщение студентов к культуре края, отра-
жающей его историю, судьбу и творческие достижения. Особый вклад в куль-
турную жизнь вуза вносят выставки учащихся, сотрудников и преподавателей 
архитектурного факультета. Ярким примером являются экспозиции заслужен-
ного архитектора России, М. Мочаловой (1922-2010). Выставки демонстриру-
ют не только произведения живописи и графики художника, но и материалы, 
тексты-воспоминания современников, архитектурные проекты, раскрывая 
личность М. Мочаловой с разных сторон – как художника, архитектора и пе-
дагога.

Рассмотренные в статье выставки демонстрируют разнообразие жанров, 
направлений и школ изобразительного искусства Урала. Представленные темы 
выставок совмещают в себе основные компоненты культурной идентичности. 
Наиболее успешно на примере творчества мастеров формируется региональ-
ная культурная идентичность студенчества. Посредством выставочной дея-
тельности университетского музея ЮУрГУ, студенты могут воспринять худо-
жественный образ родного края, приобщаясь к культуре и традициям Южного 
Урала. Таким образом, музейно-выставочная деятельность университета яв-
ляется одной из актуальных социокультурных практик, формирующих студен-
ческую идентичность. 

Ключевые слова: университетские музеи, художественные выставки, вы-
ставки архитектурных проектов, конструирование культурной идентично-
сти, художники Южного Урала.
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CREATING A CULTURE OF STUDENT IN THE 
EXHIBITION PERFORMANCE ART MUSEUM SUSU 

THE EXAMPLE OF ART AND ARCHITECTURE WORKS
The article is devoted to the study of the cultural identity of students. In the process 

of research, the essence and specificity of the creation of the cultural identity of youth in 
the course of the work of the Art Museum of South Ural State University were revealed. 
The role of the most significant expositions of the masters of the South Urals in the 
formation of different aspects of identity is defined: world, national, regional, spiritual, 
etc. Particular attention is paid to the problem of regional identity. The participation of 
the individual in the area of   residence is a part of a person’s belonging to the culture of 
his country, it is achieved by familiarizing with unique cultural features and realized 
through acquaintance of students with the creativity of South Ural masters of art. In 
the works exhibited in the Art Museum, the general historical past of the region, its 
myths, legends, symbols are revealed. Acquaintance with the personalities of artists, 
with the images of their heroes, the perpetuation of their memory forms respect for the 
outstanding figures, is a source of pride for the Southern Urals. A significant factor is 
the involvement of students in the culture of the region, reflecting its history, destiny and 
creative achievements. A special contribution to the cultural life of the university is made 
by the exhibitions of students, employees and teachers of the Faculty of Architecture. 
A vivid example are the expositions of the honored architect of Russia, M. Mochalova 
(1922-2010). The exhibitions show not only works of art and graphics of the artist, but 
also materials, texts-memories of contemporaries, architectural projects, revealing the 
personality of M. Mochalova from different sides - as an artist, architect and teacher.

The exhibitions considered in the article demonstrate the variety of genres, trends and 
schools of the fine arts of the Urals. The presented themes of exhibitions combine the 
main components of cultural identity. The regional cultural identity of students is formed 
most successfully on the example of the masters’ creative work. Through the exhibition 
activities of the University Museum of SUSU, students can perceive the artistic image 
of their native land, becoming familiar with the culture and traditions of the Southern 
Urals. Thus, the museum-exhibition activity of the university is one of the leading socio-
cultural practices that form student identity.

Keywords: university museums, art exhibitions, exhibitions of architectural projects, 
forming of cultural identity, Southern Urals painters.

В настоящее время, в связи с мировой гло-
бализацией и нарастающей потребностью 
сохранения национальной и региональной 
культуры формирование культурной иден-
тичности студенчества становится особенно 
актуальным. Важной задачей является рас-
крытие специфики, факторов влияния и пу-
тей формирования культурной идентично-
сти студенческой молодежи в процессе раз-
вития актуальных социокультурных практик 
в деятельности высших учебных заведений. 

Социокультурные практики в универси-
тете – это формы деятельности студентов и 
преподавателей, организованные на базе вуза 
и направленные на социализацию учащейся 
молодежи, на формирование системы ценно-

стей, дополняющие систему образования в 
сфере досуга. К ним относят учебно-научную 
и научно-исследовательскую работу, органи-
зацию творческой деятельности студентов, 
проведение концертов, неформальные ком-
муникации и объединения студенческой мо-
лодёжи, музейную деятельность и др [1].

Под культурной идентичностью студен-
ческой молодежи в контексте обозначенной 
проблемы понимается отождествление куль-
турного мира студента с достижениями про-
фессиональной, региональной, общенацио-
нальной, мировой культуры в сфере науки, 
образования, искусства, культурного насле-
дия в пространстве университета. Специфи-
ка вузовской музейной деятельности в том, 
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что в важнейший период становления лично-
сти студента, она формирует его сопричаст-
ность достижениям культуры. Культурная 
идентичность студенчества формируется в 
специфических совместных условиях учеб-
ной деятельности и жизни, при активном 
общественном поведении и эмоциональной 
отзывчивости и неустойчивости этой соци-
альной группы. В процессе формирования 
идентичности высшие учебные заведения 
играют важную роль, являясь одновремен-
но сферой обучения молодёжи и центрами 
трансляции профессиональных, региональ-
ных, национальных, мировых знаний и цен-
ностей культуры [2].

Актуальные социокультурные практи-
ки в процессе конструирования культур-
ной идентичности студенческой молодежи 
включают и сферу музейной деятельности. 
Они способствуют формированию основных 
аспектов культурной идентичности студен-
чества (профессиональный, региональный, 
национальный), в ряде случаев затрагивая 
наднациональный (мировой). В музейном 
пространстве университетских музеев Юж-
ного Урала выявлена группа актуальных 
социокультурные практик. Коллекциониро-
вание, хранение и трансляция культурных 
ценностей ведётся с применением современ-
ных компьютерных технологий. Проводится 
научная, в том числе поисковая работа, со-
здание экспозиций и проведение выставок, 
экскурсий, научных конференций, публика-
ционная активность. Особое значение уделя-
ется созданию электронных информацион-
но-образовательных ресурсов, установление 
творческих связей в региональном, нацио-
нальном и международном музейном про-
странстве. Феномен «Виртуального музея», 
включающий создание мультимедийной 
базы, мультимедиа-проекций и инсталляций 
по материалам экспозиционной деятельно-
сти и др [3-12;14].

Важным основополагающим этапом для 
всего дальнейшего конструирования куль-
турной идентичности студенчества является 
процесс историко-культурной деятельности. 
Он способствует формированию фундамен-
тальных представлений индивида о свое-
образии региональной и общероссийской 
культуры, накоплению систематизирован-
ных знаний о истории Отечества.

 В качестве ядра культурной идентично-
сти выступает cформированная рациональ-
но-эмоциональная сопричастность студента 
культурному наследию на важнейших этапах 
исторического развития Отечества. Культура 
в ее диахронном – эволюционном (история) 

и синхронном (современность) проявлении 
выделяется как ключевой фактор констру-
ирования региональной и общероссийской 
культурной идентичности студенчества. 
Актуализация культурно-исторического на-
следия и современных достижений в науке, 
образовании, искусстве в работе с целевой 
аудиторией – студенческой молодежью, со-
ставляет смысл деятельности университет-
ской музейной сферы.

Университетский выставочный Зал ис-
кусств – значительно более редкое явление в 
вузах. Благодаря научно-просветительской, 
коллекционной и особенно выставочной де-
ятельности в сфере искусства, он способен 
формировать основные аспекты культурной 
идентичности. Уникальность его деятельно-
сти состоит в том, что в ее орбиту попадают 
подлинные произведения искусства, благода-
ря коммуникации с которыми студенческая 
молодежь имеет возможность испытать осо-
бое переживание, так называемый «катар-
сис». Сила художественного переживания в 
том, что зритель как бы уходит от самого себя 
и отождествляет себя с высоким миром худо-
жественного, входит в него, эмоционально 
сопереживая его идеям, образам, сюжетам. 
Уникальная возможность искусства – в его 
способности сформировать устойчивое эмо-
циональное отношение к миру, которое ведет 
к осознанию неразрывной связи студента со 
своей культурой, формирует уважение к ней 
и дает возможность оценить ее высокие до-
стижения.

На примере работы Зала искусств Юж-
но-Уральского государственного универси-
тета проиллюстрирована роль социокультур-
ных практик в формировании различных ви-
дов культурной идентичности студенчества в 
процессе его коммуникации с произведения-
ми искусства. Все экспозиции Зала искусств 
ЮУрГУ можно разделить на несколько на-
правлений. Прежде всего, это выставки клас-
сических художественных работ из фондов 
государственных музеев. Такие экспозиции 
по сути являются академическими. Это озна-
чает, что работы, представленные на выстав-
ках, обладают значительной исторической 
и культурной ценностью. Как правило, они 
имеют временную дистанцию и принадлежат 
крупным музеям страны или происходят из 
значительных частных коллекций. В разное 
время в Зале искусств экспонировались ра-
боты из Государственного Русского музея, 
Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, Челябинского государственного 
музея изобразительных искусств, Нижнета-
гильского муниципального музея изобрази-
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тельных искусств, Музея Н.  Рериха в Ново-
сибирске, Российской академии художеств. 
Особое значение имеет публикация материа-
лов выставок в виде каталогов и результатов 
их научного исследования, а также создание 
на их основе электронных музейных ресур-
сов. Подобные практики позволяют пролон-
гировать влияние выставок в направлении 
конструирования культурной идентичности 
студенчества во времени.

Следующее крупное направление выста-
вочной деятельности Художественного му-
зея ЮУрГУ посвящено произведениям, отра-
жающих творчество современных художни-
ков Южного Урала и Урала в целом. Выставки 
включали произведения из фондов Челябин-
ского государственного музея изобразитель-
ных искусств, а также из коллекции Художе-
ственного музея ЮУрГУ и музея Челябинско-
го государственного института культуры, из 
собраний коллекционеров и из мастерских 
художников. Они также способствуют фор-
мированию культуры идентичности на раз-
ных уровнях: наднациональном (мировом), 
общенациональном, региональном, но с ак-
центом на региональную идентичность. За 14 
лет существования структурного подразде-
ления Художественного музея – выставочно-
го Зала искусств – в нём было организовано 
124 экспозиции, из которых 34 посвящены 
творчеству современных профессиональных 
художников региона, а также были проведе-
ны выставки архитектурных проектов. Экс-
позиции включали произведения из фондов 
Челябинского государственного музея изо-
бразительных искусств, а также из коллек-
ции Художественного музея ЮУрГУ и музея 
Челябинского государственного институ-
та культуры, из собраний коллекционеров 
Ю. Агеева, В. Ромашкова, Н. Перевозчикова 
и из мастерских художников. 

 Выставки произведений уральских ху-
дожников способствуют формированию 
культурной студенческой идентичности на 
разных уровнях: наднациональном, наци-
ональном, региональном. Самая значимая 
группа выставок формирует сопричастность 
явлениям общечеловеческого значения, ми-
ровому историческому процессу развития 
искусства. 

Уникальным явлением стала выставка 
одного произведения – керамического пан-
но «Века проходят мимо» А.  Кудрявцева. 
Фриз разбит на семь композиций, каждая 
из которых имеет свое имя и отсылает нас к 
конкретной культурно-исторической эпохе. 
Композиции «Зодчий Хесира» и «Силены, 
выжимающие виноградный сок под звуки ав-

лоса» символизируют начало длинного пути 
человеческой культуры (Древний Египет и 
Античность). Блок «Спас» представляет со-
бой зрительный ряд цитат византийского и 
древнерусского искусства. Нарушает хроно-
логическую последовательность фриза блок 
«Я помню этот мир» – автопортрет самого 
автора в окружении знаковых «атрибутов» 
многовековой истории искусства. «Старый 
раб» – следующий композиционный блок, 
просто, но емко выражает наследие западно-
европейского искусства эпохи Возрождения. 
Фрагмент «Тени северного сада» вобрал в 
себя артефакты Золотого века русской куль-
туры, времени А. Пушкина. Фриз заканчива-
ется композицией «В то время я гостила на 
земле», в центре которой портрет А.  Ахма-
товой в окружении реплик из живописных 
полотен художников XX века: П. Пикассо, 
А. Модильяни, П. Филонова, К.  Малевича, 
Ф. Леже. Именно А. Ахматова, как камертон, 
определяет настоящее, заставляя быть ответ-
ственными за свой выбор, за свои взгляды и 
мнения. Панно демонстрирует обилие цитат, 
реплик и изобразительных мотивов, пере-
созданных художником на основе известных 
образцов. Ему присуща собственная орга-
ничная стилистика и образность, с помощью 
которой автору удалось в рамках масштабно-
го произведения «соединить несоединимое», 
добиться единства там, где он имел дело с 
разновременным и разностилевым художе-
ственным материалом, и представить нам 
цельное и насыщенное смыслами и символа-
ми произведение.

Позже в Зале искусств состоялись экспо-
зиции работ, Л.  Кудрявцевой – «Священная 
история» и «Связь времён», демонстрировав-
шие библейские сюжеты, пейзажи Санкт-Пе-
тербурга и образы Серебряного Века.

Культурная идентичность – многослой-
ный феномен. Обратимся к такому сложно-
му его аспекту как религиозно-философский. 
Экспозиция «Кто мы? Куда идём?» демон-
стрировала собрание графики Екатерины и 
Александра Савочкиных. Сюжеты художни-
ков носят философский, библейский харак-
тер. Графика, представленная в экспозиции, 
отражает зрелость и глубину внутреннего 
переживания старозаветных текстов, зри-
тель может почувствовать глубокое личное 
отношение автора к запечатлённым сюже-
там, подкреплённое смелыми графическими 
экспериментами и высокой требовательно-
стью к себе.

Следующей экспозицией данного направ-
ления стала выставка «В предчувствии Рож-
дества» В. Ваганова. Темы работ автора веч-
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ные – жизнь Христа, Богородицы, события 
Евангелия. Но, как художник, В. Ваганов изо-
бражает их в своём понимании. Живописец в 
творческом поиске выбрал иррациональное 
и интуитивное восприятие и отображение 
мира. Картины – его воплощение видений и 
мечтаний души. Экспозиция произведений 
В. Ваганова имела исключительную важность 
для Зала искусств и студентов ЮУрГУ, неся 
мощную культурно-просветительскую энер-
гию. Знакомство с тонкими и возвышенны-
ми образами автора способно донести идею, 
что помимо окружающего бытового мира су-
ществует духовное пространство, просторы 
творчества – мир вечный и безграничный.

Собрание работ В.  Качалова демонстри-
ровалось в монографической выставке «О 
небесном и земном» (рис.1). Тематику этих 
работ можно разделить на две группы – моза-
ичные образы икон и натюрморты художни-
ка. Подчёркивая название экспозиции, автор 
демонстрирует нам важность как божествен-
ных, духовных образов, так и фрагментов 
быта, красоту которого способен передать 
мастер. Выставка познакомила с христиан-
ской культурой в современном её понима-
нии, подчинённой многовековым традици-
ям, но существующей в настоящем.

Крупной экспозицией, вместившей твор-
чество многих мастеров, стала «Христиан-
ская тема в произведении художников Челя-
бинска». Выставка включала в себя живопись, 
графику, скульптуру. Она наиболее ярко де-
монстрирует особое трепетное отношение 
творческих личностей к христианской теме. 
Еще одной гранью формирования духовной 
идентичности стала монографическая вы-
ставка скульптора-керамиста и живописца 
Е.  Щетинкиной «Философия творчества по 
Н. Бердяеву». Произведения цикла представ-
ляют собой графические листы и фарфоро-
вые скульптуры. Работы необычны по сво-
ему исполнению и заложенному смыслу. В 

университетской среде они были очень тепло 
восприняты, осмыслены во всей полноте их 
художественной проблематики.

Особое внимание следует уделить экспо-
зициям работ уральских мастеров, имеющим 
национальное значение. Живопись Южного 
Урала 1940-1990-х гг. представила выстав-
ка «Дорогой сердца» из частной коллекции 
Ю. Агеева. Она дала возможность студентам 
ЮУрГУ убедиться в том, что искусство Че-
лябинска представляет собой достояние от-
ечественной культуры, обладающей высокой 
художественной и исторической ценностью. 
Ключевым в этом отношении произведени-
ем стала работа Б.  Рябинина, посвященная 
спортсменке из Златоуста Л. Скобликовой – 
единственной шестикратной олимпийской 
чемпионке мира по конькобежному спорту, 
заслуженному мастеру спорта СССР. Л. Скоб-
ликова – символ Южного Урала, его героиня 
предстала на полотне в горделивом и ярком 
облике, на коньках и в спортивном костюме. 
Значимым событием стала ее встреча на вы-
ставке со спортивной молодежью региона, со 
студенчеством.

Красота природы Южного Урала в кон-
тексте событий исторического прошлого 
России была отображена в выставках «Мой 
Варламовский бор» и «Минувшее проходит 
предо мною…» Л. Костиной (рис.2). Видение 
мира Л. Костиной как человека и художника 
рождалось и строилось в тесной связи с про-
странством и временем её детства, юности и 
зрелости. В творчестве художника выражено 
переплетение безмерной любви к уральской 
природе и глубокие переживания, касающи-
еся тяжёлых периодов истории России.

Выставка В. Бубнова «Среди озёр и руд-
ных скал…» представила работы живописи 
и графики, отразившие впечатления от при-
роды страны, и обширный художественный 
опыт автора. Предметом творчества худож-
ника становилась природа Урала и Сибири, 
Крыма и Байкала, Волги и Балтики. Картины 
передают

внутреннюю связь уральского живопис-
ца с большим искусством страны, тем самым 

Рис. 1. В. Качалов. Голова ангела Фрагмент мозаики 
«Икона богоматерь Невская Скоропослушница»

Рис.2. Л. Костина. «Год 1918 на Южном Урале», 
1975 год
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демонстрируя студентам живописный образ 
Урала в совокупности с другими регионами 
России.

Традиция экспонирования в ЮУрГУ работ 
местных авторов началась с выставки «Пей-
заж в творчестве российских художников». 
Собрание работ уральских, санкт-петербург-
ских и московских мастеров позволяет в про-
странстве одной выставки продемонстриро-
вать особенность их эмоционального взгляда 
на природу Южного Урала. Знакомство сту-
дентов с художественным образом природы 
родного края выстраивает эмоциональную 
привязанность к своему региону. На этой 
выставке В.  Качалов подарил университету 
свою живописную работу «Карьер» (1989 г.), 
чем заложил традицию формирования кол-
лекции Художественного музея ЮУрГУ из 
даров художников.

Ярким примером монографических экс-
позиций служат выставки картин живописца 
В. Скобелева «Взгляд на мир», «Весна-осень 
2009» и «Лето Господне». В разные годы Зал 
искусств имел возможность принимать по-
лотна мастера, позволяя студенчеству по-
знакомиться с его творчеством в стенах вуза. 
Демонстрация эмоционально мощных и по 
своей манере написания необычных полотен 
расширила представление молодёжи о совре-
менном состоянии художественной культу-
ры края.

В Зале искусств проходят мемориальные 
выставки. Одна из них – «Памяти художни-
ка» – включила произведения В.  Меркулова 
1960-2000-е гг., предоставив возможность 
посетителям Зала искусств оценить не толь-
ко развитие мастерства, таланта и творче-
ских взглядов художника за все эти годы, но 
и вклад, внесённый живописцем в художе-
ственную и культурную жизнь Южного Ура-
ла.

Примером сотрудничества Зала искусств 
и группы молодых художников стала выстав-
ка «Великий чердак», объединившая работы 
К. Фокина и семерых его студентов. Посети-
тели-студенты открывали для себя характер-
ные черты художественной школы, склады-
вающейся в Челябинском государственном 
институте культуры. Экспозиция послужила 
замечательным примером сотрудничества 
двух вузов Челябинска, доказав, что Зал ис-
кусств в очередной раз служит культурному 
единению творческих сил Челябинска.

Следующий аспект культурной идентич-
ности, реализуемый в выставках, – регио-
нально-этническая составляющая. Работы 
в экспозициях З.  Латфулина («Живопись и 
графика», «Мастера искусств Урала») тесно 

связаны с историей уральской земли, в то 
же время в них проступают черты личности 
самого художника – ценности в жизни и ис-
кусстве, пронесённые через время. Студенты, 
посетившие выставку, смогли познакомиться 
с этническими особенностями воплощения 
пейзажа Южного Урала. В экспозиции гра-
фики башкирского художника Ф.  Ергалиева 
«В ритме пульса времен» представлены 36 
листов чёрно-белой графики, которые были 
выполнены художником специально для вы-
ставки в Челябинске. В своём творчестве Ф. 
Ергалиев создал свою систему символов с 
опорой на уже имеющиеся элементы народ-
ного орнамента, тем самым связав наследие 
прошлого и живой дух настоящего.

 Особое внимание привлекает экспози-
ция живописных работ В.  Шаповалова. 20 
пейзажей, запечатлевших в авторской, очень 
современной и глубокой манере природу 
Южного Урала, были оставлены мастером в 
дар студенчеству. Этот поступок стал достоя-
нием истории университета, свидетельством 
гражданственности и высокой духовности 
художника. Напомним, что Художественный 
музей ЮУрГУ, фонд которого насчитывает 
более 700 экспонатов, формирует коллекцию 
современного уральского искусства в стенах 
университета, что даёт возможность на её 
базе вести научную работу и обучение сту-
дентов. Решается и еще одна задача – сохра-
нить выдающиеся произведения искусства 
мастеров Южного Урала XX-XXI вв. Боль-
шинство произведений – это дары художни-
ков.

В зале Художественного музея ЮУрГУ 
выставляются не только работы професси-
ональных художников. Отдельный пласт 
экспозиций – любительские работы. Стоит 
отметить высокий уровень мастерства мно-
гих представляемых произведений. В таких 
выставках участвуют преподаватели, сотруд-
ники и даже студенты ЮУрГУ. Люди одного 
университета делятся друг с другом своим 
творческим видением, что способствует луч-
шему пониманию студентов и преподавате-
лей. Весомый вклад в экспозиционную дея-
тельность Зала искусств вносят учащиеся и 
сотрудники архитектурного факультета уни-
верситета. Например, одними из значимых 
выставок стали персональные экспозиции 
заслуженного архитектора России, М. Моча-
ловой: «Акварель, рисунок. Выставка, посвя-
щённая 60-летию творческой деятельности» 
(2004г.), «Юбилейная выставка к 10-летию ка-
федры дизайна и изобразительных искусств, 
посвящённая памяти профессора М.П.  Мо-
чаловой» (2012 г.) и «Мария Петровна Мо-
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чалова (1922–2010) – архитектор, художник, 
педагог» (2017 г.). Последняя экспозиция де-
монстрирует не только произведения живо-
писи и графики художника. Она включила 
архивные материалы, тексты-воспоминания 
современников, и, что особенно важно – ар-
хитектурные проекты М. Мочаловой (рис.3). 
Таким образом, экспозиция позволяет рас-
смотреть личность Марии Петровны с раз-

ных сторон – как художника, архитектора и 
педагога [13].

Заключение
Рассмотренные выставки демонстрируют 

разнообразие жанров, направлений и школ 
изобразительного искусства Урала, в экспо-
зициях представлены ведущие южно-ураль-
ские художники. Тематики выставок совме-
щают в себе основные компоненты культур-
ной идентичности. Особенно плодотворно 
на примере творчества мастеров формирует-
ся региональная идентичность студенчества. 
В работах, демонстрируемых в Зале искусств, 
раскрывается общее историческое прошлое 
края, его мифы, легенды, символы. Знаком-
ство с личностями художников, с образами 
их героев, увековечивание их памяти фор-
мирует уважение к выдающимся деятелям, 
вызывает гордость за Южный Урал. Посред-
ством выставочной деятельности универ-
ситетского музея ЮУрГУ, студенты могут 
воспринять художественный образ родного 
края, приобщаясь тем самым к культуре и 
традициям Южного Урала. 

Рис.3. Здание Челябинской публичной библиотеки. 
1953. Проект М. Мочаловой.
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УДК 72.092

Радионова Е. Ю. 

КОНКУРСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
Вопрос оконкурсном проектировании давно стал обыденным для архитек-

турной деятельности. Архитектурные конкурсы – привычный механизм выбо-
ра проектов во всем мире. История конкурсов отсчитывается с 1418 года. Со-
временный процесс архитектурного проектирования неразрывно связан с про-
ведением конкурсов и выставок. Конкурс – это положительный творческий и 
профессиональный опыт. В конкурсном проектировании могут принимать уча-
стие не только архитекторы профессионалы, но и студенты архитектурных 
вузов и факультетов. А также подразделяются на «местные», всероссийские и 
зарубежные. К сожалению,пройдя трудный путь обучения, к выпуску снижает-
ся творческий потенциал архитектора к концептуальному проектированию. 
Это связано с однотипным проектированием на курсовом проекте. Методо-
логии проектирования предусмотрено изучение нормативной документации 
по проектированию зданий или сооружений, но не модернизация его. Советские 
методические пособия не переиздавались, а ГОСТы и СНИПы остались основ-
ными документами по проектированию с давних времен. Но носят в основном 
рекомендательный характер.

В статье рассмотрены вопросы интеграции методики курсового проектиро-
вания и конкурсного проектирования. В целях понимания важности конкурсных 
работ для становления личности студента, деятельность преподавателя на-
целена на решение основных проблем, связанных во взаимном творческом союзе 
студент-преподаватель. Такой опыт «взаимного диалога» должен присутство-
вать в любом коллективе так и в архитектурной среде. Во многих ВУЗах России 
участие студентов в конкурсах проходит вне учебного процесса. Зачастую и 
без участия практиков архитекторов или преподавателей.Это влияет на ка-
чество исполнения конечной работы в итоге. Внедрение конкурсного проекти-
рования в курсовое проектирование для студентов направления «Архитекту-
ра» позволит преподавателям оценивать свою педагогическую деятельность в 
конечном результате конкурсного проектирования, а студентам даст толчок 
к дальнейшему развитию творческих ресурсов, практических навыков в прие-
мах овладения графических техник, возможности выполнения работ в ручной и 
компьютерной графике, взаимодействию творческого коллектива, получению 
практического опыта от наставников-преподавателей, развитию креативно-
го мышления и воображения.

Ключевые слова: конкурсное проектирование, концептуальная архитекту-
ра, концепция, устойчивая архитектура, урбанистика.
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Radionova E. Y.

COMPETITIVE DESIGN IN THE TRAINING PROCESS 
AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF THE CREATIVE 

POTENTIAL OF STUDENTS
The question of competitive design has long become commonplace for architectural work. 

Architectural contests are the usual mechanism for selecting projects around the world. 
The history of competitions is counted from 1418. The modern process of architectural 
design is inextricably linked with the holding of contests and exhibitions. Competition is 
a positive creative and professional experience. Not only architects, professionals, but also 
students of architectural universities and faculties can take part in competitive design. 
And also subdivided into “local”, all-Russian and foreign. Unfortunately, after going 
through a difficult path of training, the creative potential of the architect for conceptual 
design is reduced to release. This is associated with the same type of design on the course 
project. The design methodology provides for the study of regulatory documentation for 
the design of buildings or structures, but not its modernization. Soviet teaching aids were 
not reprinted, but GOSTs and SNIPs remained the main design documents from a long 
time ago. But they are mostly recommendatory in nature.

In the article the questions of integration of methods of course design and competitive 
design are considered. In order to understand the importance of competitive works for 
the formation of the student’s personality, the activity of the teacher is aimed at solving 
the main problems related to the mutual creative union of the student-teacher. Such an 
experience of “mutual dialogue” should be present in any team and in the architectural 
environment. In many universities of Russia, the participation of students in competitions 
takes place outside the educational process. Often, and without the participation of 
practitioners of architects or teachers. This affects the quality of the performance of the 
final work in the end. The introduction of competitive design in course design for students 
of the direction “Architecture” will allow teachers to evaluate their pedagogical activity 
in the final result of competitive design, and students will give impetus to the further 
development of creative resources, practical skills in techniques for mastering graphic 
techniques, the ability to perform work in manual and computer graphics , the interaction 
of the creative team, the acquisition of practical experience from mentors, teachers, the 
development of creative about thinking and imagination.

Keywords: competitive design, conceptual architecture, concept, sustainable 
architecture, urban planning.

В архитектурном образовании главную роль 
играет архитектурное проектирование. Феде-
ральныйгосударственный стандарт предусма-
тривает на каждый семестр этот профилиру-
ющий предмет как основной. Изучая каждый 
год методику проектирования зданий и соору-
жений или градостроительство, студенты к по-
следнему курсу становятся «кладовой знаний». 
Но к сожалению, после выпуска из университе-
та, теоретических знаний мало для того чтобы 
найти достойную работу в хорошей компании.

Сейчас на рынке труда нужен не «красный 
диплом», а портфолио. Этот документ пока-
зывает профессионализм архитектора в про-
ектировании. Но из чего можно составить 
портфолио, не имея практического опыта в 
проектировании? 

Проблема взаимосвязи теоретических и 
практических знаний можно рассматривать 
с разных сторон. Получая первичные знания, 
студент обязан, уметь применить их на прак-
тике. Но зачастую, курсовое проектирование 
сводиться к «копии» наработок прошлых лет 
без креативного мышления. Архитектор – это 
творческая профессия, где важной составля-
ющей является его креативное мышление. 
Обучение архитектурному проектированию 
«таким образом», привело к низкой социаль-
ной адаптации выпускников в архитектур-
ной среде. Молодые специалисты, погружен-
ные в ежедневную работу, гораздо меньше 
интересуются «идейным» творчеством.

Выход из такой ситуации – конкурсное 
проектирование. Такие «концептуальные» 
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конкурсы дают студентам возможность са-
мореализации себя в архитектурной среде. 
Конкурс – это одна из особенностей профес-
сии архитектора (Барт Голдхоорн, издатель 
журнала «Проект Россия») [1].

История конкурсной практики в  архи-
тектуре насчитывает даже не  десятилетия, 
а  века. Первый известный нам архитектур-
ный конкурс состоялся в Древней Греции, 
в 448 году до н.э., после победы греков над 
персами. Предметом этого состязания стал 
памятник павшим в Греко-Персидских во-
йнах, который предполагалось создать на 
Афинском Акрополе. Конкурсные проекты 
требовалось выполнить в одинаковом мас-
штабе, затем они выставлялись на всеобщее 
обозрение, и афиняне выбирали победителя 
народным голосованием [2].

Следующий «громкий» конкурс прошел 
в 1174 году. в Великобритании, когда зодчих 
Англии и Франции призвали разработать 
варианты восстановления после пожара вос-
точной части знаменитого Кентерберийского 
собора. Победителем стал француз Гийом из 
Санса. Придуманный им и реализованный 
несколько лет спустя хор собора включал 
элементы готики – так в Англии распростра-
нился новый для нее стиль.

Не менее судьбоносным стал конкурс на 
лучшее архитектурно-конструктивное реше-
ние купола собора Санта-Мария-дель-Фьо-
ре, объявленный во Флоренции в 1418 году. 
Участники состязания должны были поме-
стить новый купол на уже имеющийся ба-
рабан. За проект с хорошо продуманным 
методом реализации архитектор Филиппо 
Брунеллески получил 200 флоринов, а его 
творение – 8-гранный купол из кирпича – 
стало не только общепризнанным символом 
Флоренции, но и до сих пор остается круп-
нейшим кирпичным куполом в мире.Это 
один из первых примеров архитектурного 
конкурса, где работы участников оценивали 
эксперты-профессионалы [2].

Итоги конкурсов, вокруг которых разго-
рались дискуссии, ярко показывают слож-
ность пути становления. Однако специфи-
ческая роль конкурсов в развитии архитек-
турной деятельности тех лет, взаимосвязь 
конкурсной практики с формировавшейся 
структурой архитектурного проектирования 
достаточно полно не выявлены [3].

Такой вид творческой деятельности на-
правлен на развитие креативного мышления 
архитекторов, но и может стать «источником 
вдохновения» для студентов. 

Методика конкурсного проектирования 
осваивается в разных творческих направле-

ниях: архитектуре, градостроительстве и ди-
зайне. Обычно это проявляется в демонстра-
ции лучших дипломных проектов на тради-
ционных международных смотрах-конкур-
сах. Зачастую это творческие эксперименты 
бакалавров и магистров на завершающей 
стадии их обучения и в редких случаях име-
ющие отношение к «реальному проектирова-
нию».

Анализируя итоги конкурсов, не так увле-
кательно, как делать их самому. Но является 
и не мало важным. Когда автор делает кон-
курс, ты вовлечён в поток коллективного соз-
дания архитектурного замысла. Совсем иное 
дело изучать конкурсные проекты после кон-
курса. Здесь остаешься один на один с «мол-
чаливыми альбомами». Поэтому каждый для 
себя придумывает вопросы, которые бы ув-
лекали, включали бы в процесс осмысления 
полученных результатов. И тогда, отвечая на 
придуманный вопрос, как бы заново, пере-
осмысливает, перепроектирует то, что было 
сделано нами и другими участниками на кон-
курсе [4].

Конкурсы – это концептуальные идеи, 
где средством выражения является подача. 
Выражается она разными средствами: ми-
ни-рассказы в изобразительной форме, ил-
люстрации, графика, коллаж, диаграммы, 
пиктограммы, схемы и карты, дизайн, бренд. 

Такие средства – это соединение в одном 
изображении короткого текста и легко вос-
принимаемой графики.В подаче архитек-
турных проектов, реальных или учебных, 
дипломных, принято делить на две части: 
графическая и текстовая. Они даже брошюру-
ются в разные тома – чертежи отдельно, пояс-
нительная записка отдельно. Участники кон-
курса отказались от такой схемы, у многих 
короткие тексты сопровождаются доступны-
ми изображениями, подобно детским иллю-
стрированным книжкам или комиксам. Легко 
читать, интересно разглядывать (рис. 1). 

Рис. 1. Иллюстрация идеи проекта «Реновация 
китайской католической 

церкви в г. Эйндховен, Нидерланды»
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Коллаж облегчает работу и архитектору, 
и зрителю.Эффект изображения достигает-
ся неожиданным сочетанием разнородных 
материалов или цветов для эмоциональной 
насыщенности и остроты восприятия.

Нет никаких регламентов, каким должен 
быть коллаж. Это творческая задумка автора. 
Набор картинок с интернета хоть и могут гар-
монично сочетаться между собой, а вот со-
здать его с авторским почерком — к которому 
стремиться любой архитектор, достаточно 
сложно. Работая с коллажем, автор должен 
продумывать все детали и сложные элементы.  
Традиционная архитектурная графика требу-
ет определенного труда как от архитектора 
при создании проекта, так и от зрителя при 
восприятии произведения(рис. 2).

Архитектурные диаграммы раскрывают 
процесс формообразования, приэтом откры-
вают для зрителя скрытую логику архитек-
турного замысла. Теоретическая часть стано-
вится легендой концепции, как книга, кото-
рую читаешь не словами, а схемами.

В традиционной архитектурной графике 
фиксируется конечный продукт труда архи-
тектора – финальный проект. Реконструи-
ровать путь, которым архитектор пришел к 
тому или иному решению, задача не простая, 
иногда и даже для самого автора проекта. 
Грамотно продемонстрировать свою идею и 
показать «изюминку» концепции – главная 
задача архитектора. Архитекторы фактиче-
ски создали универсальный язык презен-
таций проектов и идей для заказчиков или 
простых обывателей.Архитектурные диа-
граммы, упрощая проект делают зримым су-
щество архитектурной идеи (рис. 3).

Пиктограммы –  широко известные в на-
вигации значки, отображающие узнаваемые 
черты объекта.Напротив, условные обозна-
чения, принятые в традиционной архитек-
турной графике, известны и понятны только 
узкому кругу профессионалов. Для облегче-

ния навигации неподготовленного зрителя в 
специальных изображениях и многостранич-
ных брошюрах участники конкурса исполь-
зовали или уже известные пиктограммы, или 
разрабатывали свои собственные (рис. 4).

Сравнительный опыт архитектурных кон-
курсов, включает в себя периодизацию, тип 
конкурса (открытый или закрытый), динами-
ку участия и пр. Это доказывает, что конкурс-
ная деятельность — это«эволюционный про-
цесс»в архитектурном проектировании [3].

Для студентов архитекторов это базовая 
точка для дальнейшего развития своего по-
тенциала. Интеграция образовательного и 
концептуального процесса в рамках мето-
дики курсового проектирования, повышает 
уровень студента-архитектора. Открываются 
возможности для перспективного развития, 
дальнейшего обучения в магистратуре или 
аспирантуре. Отличный способ продемон-
стрировать свои возможности профессио-
нальной аудитории и услышать рациональ-
ную критику.

В архитектурной среде можно по-разному 
относиться к изменениям, происходящему 
в конкурсном проектировании. Можно рас-
сматривать эти изменения как расширение и 
обогащение архитектурной графики новыми 

Рис. 2. Коллаж ситуационной схемы проекта 
«Реновация китайской 

католической церкви в г.Эйндховен, Нидерланды»

Рис.3. Архитектурные диаграммы проекта 
«Реновация китайской католической церкви 

в г. Эйндховен, Нидерланды»

Рис. 4. Архитектурные пиктограммы проекта 
«Реновация китайской католической церкви 

в г. Эйндховен, Нидерланды»
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средствами выражения, привнесёнными из 
других медиа искусств. О влиянии компью-
терной графики на архитектурное творче-
ство.

Можно рассматривать изменения архи-
тектурного языка как стремление професси-
онального сообщества донести свои идеи до 
широкой публики, ответить на растущий ин-
терес в обществе к проблемам архитектуры.
Таким образом, осуществляется соединение 
образовательного и практического процес-
сов в рамках методики конкурсного проек-
тирования, повышается уровень концепту-

альной архитектуры, создаются перспективы 
для ее перспективы в развитии. 

Заключение
В результате можно прийти к следующим 

выводам, что конкурсное проектирование 
как результат взаимодействия студента-пре-
подавателия или студента-архитектора, вос-
требован реальными заказчиками и соци-
умом, многократно повысило значимость 
образовательного процесса и его эффектив-
ность, обозначило наиболее продуктивный 
путь интеграции социально-значимых про-
цессов.
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